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Четырнадцатая международная научно- 
техническая конференция 

«Электроприводы переменного тока»
В пансионате "Селен" под Екатеринбургом с 13 по 16 марта 2007 г. прошла традиционная 14-я 

международная научно-техническая конференция "Электроприводы переменного тока" (ЭППТ-2007), 
организованная кафедрой "Электропривод и автоматизация промышленных установок" Уральского 
государственного технического университета -  УПИ. Начало этой традиции было положено в 1968 
г. профессором В.А. Шубенко, под научным руководством которого была проведена первая конфе
ренция. И если на первых конференциях высказывались смелые, полуфантастические для того вре
мени прогнозы широкого использования регулируемых электроприводов переменного тока, то в на
стоящее время реализация современных высокотехнологичных процессов практически невозможна 
без применения электроприводов указанного типа, а области их применения постоянно расширяют
ся.

Вместе с развитием теории и практики регулируемых асинхронных электроприводов набирали вес 
и проводимые в Екатеринбурге конференции, привлекая всё большее внимание и интерес инженер
но-технической общественности России, а в последнее время и зарубежных представителей. Регу
лярно проводимые конференции стали своеобразным полигоном апробации новых результатов в об
ласти регулируемых электроприводов переменного тока, дали путёвку в жизнь интересным техни
ческим решениям, позволили объективно определить целесообразные пути использования таких элек
троприводов.

14-я конференция в полной мере соответствовала традициям и задачам таких встреч, заключаю
щимся в том, чтобы подвести итоги развития теории за период ме>кду очередными конференциями, 
оценить новые разработки, познакомиться с молодым поколением учёных и инженеров, наладить 
деловые и дружеские связи в коллегами, обсудить проблемы преподавания и обучения в области 
электропривода, а также вопросы переподготовки инженерных кадров. Успеху конференции способ- 
отвовал тот факт, что она собрала очень представительный состав участников. В её работе участво
вали ведущие учёные в области электропривода переменного тока (профессора, доктора наук
О.А. Андрющенко, А.М. Вейнгер, А.М. Зюзев, А.Е. Козярук, А.С. Сарваров, В.Г. Титов, Р.Т. Шрейнер и 
др.), специалисты ведущих фирм -  производителей электротехнического оборудования ("Siemens", 
"Rockwell Automation", "Baldor" др.), представители организаций по разработке, наладке, промыш
ленной эксплуатации электромеханических систем переменного тока.

На конференции было представлено более 85 докладов, обсуждение которых происходило на пле
нарном и 12 секционных заседаниях: "Силовые полупроводниковые преобразователи для электро
приводов переменного тока", "Электрические двигатели для электроприводов переменного тока", 
"Методы анализа и синтеза систем управления электроприводами переменного тока", "Моделиро
вание систем электроприводов перченного тока", "Системы промышленных электроприводов пе
ременного тока", "Средства и методы измерения координат электропривода", "Энергетика и элект
ромагнитная совместимость электроприводов переменного тока", "Специальные вопросы электро
привода", "Проблемы подготовки специалистов по электроприводу переменного тока".

Главное внимание участники конференции уделили следующим проблемам:
-  особенностям построения и эксплуатации высоковольтных полупроводниковых электроприво

дов переменного тока;
-  построению рациональных структур полупроводниковых преобразователей;
-  вопросам электромагнитной совместимости систем электропривода с питающей сетью;
-  измерению координат электропривода и методам построения бездатчиковых систем электро

привода;
-  методам синтеза цифровых систем управления электроприводами переменного тока;
-  подготовке и переподготовке специалистов в области электроприводов переменного тока.
Конференция показала, что большое число отечественных научных, исследовательских, проект

ных и производственных коллективов, в числе которых много молодых учёных и специалистов, про
водят плодотворную и успешную работу по актуальным проблемам теории и практики электропри
водов переменного тока.

Должный уровень проведения конференции был обеспечен благодаря поддержке спонсоров; ЗАО 
"Тяжпромэлектромет" (Екатеринбург), ЗАО "Автоматизированные системы и комплексы" (Екатерин
бург), ООО " УГМК-Холдинг"(Верхняя Пышма), ОАО "Уралэлектромедь"(Верхняя Пышма), ООО 
"Энёргоресурс" (Екатеринбург), ООО "Тяжпромэлектропривод-2" (Екатеринбург), ЗАО "Техмаркет" 
(Екатеринбург), "Siemens", "Rockwell Automation".

Было признано целесообразным провести следующую, 15-ю конференцию в 2010 г.
Ряд докладов конференции публикуется в этом номере журнала "Электротехника".

И.Я. Браславский,
председатель Оргкомитета конференции ЭППТ-2007, профессор, доктор.техн. наук
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Начальная стадия пуска мощного 
регулируемого асинхронного электро

привода на основе инвертора тока с ШИМ
ВЕЙНГЕР А.М., ИЛЬИН Е.П., РАЗДИН Д.А.

Исследован регулируемый асинхронный электро
привод не основе инвертора тока с ШИМ без дат
чика скорости, в котором начальная стадия пуска 
осуществляется в разомкнутой системе. Выявлены 
условия в отношении программируемых параметров 
электропривода, при выполнении которых много
кратно уменьшается амплитуда колебаний момен
та. Результаты подтверждены испытаниями на 
виртуальном испытательном стенде при разных 
параметрах механизма и двигателя, а также опы
том наладки высоковольтных регулируемых элект
роприводов.

Объектом исследования является асинхрон
ный электропривод большой мощности на ос
нове инвертора тока с ШИМ без датчика ско
рости. Функциональная схема электропривода 
приведена на рис. 1.

’ В состав электропривода входят; электро
двигатель М, преобразовательно-регулирую- 
щее устройство (ПРУ), трансформатор Т. ПРУ 
содержит инвертор тока с ШИМ VU7M  со сто
роны статора, такой же преобразователь VUZL 
со стороны сети, сглаживающий реактор LD  в 
звене выпрямленного тока, трёхфазные конден
саторные батареи СМ, CL со стороны статора 
и со стороны сети. Преобразователи VUZL, 
VUZM выполнены на основе полностью управ
ляемых полупроводниковых приборов. Иссле
дован также в^иант электропривода с 18-пуль-

From

А Power 
Supply 
System VUZL VUZM

External
Commands

Рис.1. Функциональная схема электропривода

The initial stage of start in an investigated high-power 
controlled asynchronous drive on the base of current 
source inverter with PWM without velocity encoder goes 
in open-loop system. Conditions are found for 
programmable parameters of a drive, providing essential 
decrease of amplitude for torque oscillation. Results of 
are confirmed by tests at the virtual test bench for 
different parameters of a mechanism and a motor, and 
by start-up experience for several MV controlled drives.

СНЫМ тиристорным выпрямителем-инвертором 
на стороне сети. В состав ПРУ входят также 
микропроцессорное устройство управления АС  
и элементы о ^ атн ой  связи по токам и напря
жениям.

Инвертсф VUZM преобразует выпрямленный 
ток в двуполяр1̂ то пт ку  импульсов. Высокоча
стотные составляющие этой ^ачки проходят в 
конденсаторную бат^ею  СМ, низкочастотные -  
в статор двигателя. Аналогично функционирует 
преобразователь VUZL.

Рассматривается массовый электропривод 
насосов, вентиляторов и т. п. В исследуемом  
электроприводе начальная стадия пуска осуще
ствляется в разомкнутой системе. Задаётся по 
модулю вектор выходного тока инв^>тора 
Начинается процесс при неподвижном векторе

Затем угловая ск о
рость вращения вектора на
растает с заданным ускоре
нием.

Асинхронный электро
привод в разомкнутой сис
теме обладает резко выра
женными колебательными 
свойствами. Колебания мо
мента на начальной стадии 
пуска неблагоприятно влия
ют на механизм. Для устра
нения такого влияния реша
ются следующие задачи:
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1. Исследование свойств асинхронного элек
тропривода с источником тока в разомкнутой 
системе.

2. Нахождение условий для программируе
мых параметров электропривода, при которых 
существенно снижается амплитуда колебаний 
момента.

3. Проверка теоретических результатов путём 
компьютерного моделирования и испытаний на 
виртуальном испытательном стенде.

Асихронный двигатель с регулируемым
источником тока в разомкнутой системе

Исходя из известных уравнений асинхронно
го двигателя в системе координат 1, 2, связан
ной с вектором потоко сцеплений ротора xi/̂ , раз
работана математическая модель объекта для 
случая питания статора от регулируемого ис
точника тока. Исследование этой модели вы
явило отличия свойств электропривода от из
вестных свойств для случая питания от источ
ника напряжения.

Статические характеристики. При пита
нии от источника тока критическое скюльжение 
оказывается примерно на порядок ниже, чем 
при питании от источника напряжения. Это 
свойство крайне осложняет трогание электро
привода с места: если привод не тронулся с 
места в самом начале процесса, он остаётся 
застопоренным.

Колебания момента. Далее переменные и 
параметры, кроме времени и постоянных вре
мени, рассматриваются как относительные ве
личины при общепринятом выборе базовых зна
чений электрической машины. Рассмотрим  
движение электропривода с постоянным уско
рением pv. В этом случае установившийся мо
мент двигателя:
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^T jpv+ M ^ ,

где -  момент нагрузки.
В самом грубом приближении (пренебрегая 

сопротивлением ротора) можно представить 
разность между моментом двигателя и уста
новившимся моментом в виде:

М  «  (М

Здесь угловая частота электромеханических 
колебаний определяется соотношением:

где /j  -  модули векторов потока ротора и 
тока статора, предполагаются неизменными в 
рассматриваемом процессе.

Фактически колебания момента затухают, 
затухание определяется сопротивлением рото
ра. Таким образом, приближённо можно счи
тать, что начальная амплитуда колебательной 
затухающей составляющей момента равна раз
ности начального и установившегося момента.

Момент двигателя до его трогания с ме
ста при предварительно созданном потоке 
ротора. Вектор потока в координатах ротора  
d, q (не в координатах потока) содержит со
ставляющую

где ^rdqo ~ начальное значение вектора; -  
постоянная времени ротора.

Эта составляющая неподвижна относитель
но статора. К началу пуска вектор тока статора 
содержит только намагничивающую составля
ющую / 1̂, которая совпадает по направлению 
с вектором В начале пуска в вектор тока 
статора вводится составляющая î 2(0 > ортого
нальная вектору потока Если частота
токов статора начинает нарастать немедленно 
после начала собственно пуска (как это имеет 
место в исследуемом электроприводе), то мо
мент стоящего двигателя можно приближённо 
выразить следующим образом;

M [t)  « (Osinу, ДО+*.2(0 cosY„(0 ];

Здесь pVf  ̂-  темп изменения угловой скоро
сти вектора тока статора î .

Параметры, влияющие на процессы:
1. Начальное значение магнитного потока 

ротора и соответствующее ему начальное 
значение намагничивающей составляющей  
тока статора Î q̂.

2. Задание момента для начальной стадии 
пуска M qq.

3. Задание темпа изменения задания момен
та в самом начале пуска p M qqq.

4. Задание ускорения pvQ.
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Условия для трогания с места и 
устранения колебаний момента

Задание момента для начальной стадии 
пуска Mqq. Д о л ж н о  в ы п о л н я т ь с я  с запасом ус
ловие для трогания с места: Mqq > где
^stail ~ стопорящий момент электропривода 
(момент сухого трения механизма и двигате
ля). Для электроприводов вентиляторов и ком
прессоров типичное значение момента трога
ния = ОД 5. В электроприводах цен
тробежных насосов момент может достигать 
значения 0,25. Поэтому для элек
троприводов центробежных насосов рекомен
довано M qq /  Mfj -  0 ,35, для вентиляторов и 
компрессоров возможно принять M qq /  Mj^ =
0,25, однако возможно и повышенное значение.

Задание ускорения pvQ. Наименьшие коле
бания момента имеют место при условии, что 
после трогания с места момент остаётся на 
уровне момента при трогании. Это следует из 
динамических свойств АД в разомкнутой сис
теме (раздел 1). Поэтому динамический момент 
для начальной стадии пуска должен огфеделять- 
ся заданием момента и моментом нагрузки 
на начальной стадии пуска Mcq:

^dyr.0 =^GO~^cO-
Желательно, чтобы за время нарастания за

дания момента ориентирующий вектор для тока 
статора повернулся на угол Ау, < 0 ,1  рад. Ком
поненты i ĵ, 1,2 "привязаны" к ориентирующе
му вектору. В этом случае возможно грубо  
приближённо считать момент пропорциональ
ным заданию момента. Угол поворота ориен
тирующего вектора

^ а о
2 Tax ( P ^ g )o

Отсюда вытекает формула для темпа зада
ния момента;

Для электропривода насоса при значениях па
раметров M qq /  Мдг - 0,35, PyQ = 0,25 1/5 потре
буется темп изменения м о м е н т а » 7 1/s. Это
-  не слишком высокий темп, если сравнивать 
его с темпом изменения момента при прямом 
пуске двигателя от сети.

Испытания на виртуальном стенде

Виртуальный испытательный стенд. В 
состав стенда входит шкаф управления серий
ного высоковольтного регулрфуемого электро
привода PowerFlex 7000, соединённый с компь
ютерной моделью силовой части электроприво
да, работающей в реальном масштабе време
ни. Модель силовой части содержит модели 
механизма, двигателя, силовой части преобра
зователя, системы электроснабжения. Функци
ональная схема стенда представлена на рис.2. 
Соответствие процессов виртуального стенда 
процессам реального электропривода провере
но многократно.

Параметры объекта испытаний. Испыта
ния проведены для нескольких электроприво
дов, существенно отличающихся по парамет
рам. Далее приведены результаты для элект
ропривода насоса с асинхронньпм двигателем 5 
MB, 995 м ин~\ 6 кВ, 580 А. Параметры агре
гата: электромеханическая постоянная време
ни Tj =  3,3 с, стопорящий момент Л/,,д;/ = 0 ,15 , 
постоянная составляющая момента нагрузки 
М ^  = 0,1, квадратичная составляющая момен
та нагрузки при базовой скорости М ^2 ~ 0,65. 
Параметры двигателя; индуктивность намагни
чивания = 3,1, суммгфная индуктивность' рас
сеяния = 0,23, электромагнитная постоянная 
времени ротора = 2,3 с. Параметры силовых 
элементов ПРУ: ёмкости конденсаторов со сто
роны двигателя и со стороны сети = Q  = 0,33,
индуктивность сглаживающего реактора = 
= 0,81. Мощность установившегося трёхфазно
го КЗ на шинах узла нагрузки = Ъ1.

От дискретных выходов устройства управления: 
комавды проводящего состояния плеч ПЧ ‘

Ш ка ф \
управления
серийного
электро
привода

К аналоговым входам устройства управления: 
обратные связи по токам и напряжениям

Рис.2. Виртуальный испытательный стенд высоко
вольтных регулируемых электроприводов
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В системе регулирования ПРУ реализуется 

прямое векторное управление, ориентированное 
по вектору магнитного потока ротора\ с зам
кнутыми контурами регулирования выпрямлен
ного тока, магнитного потока, скорости. Одна
ко контуры регулирования потока и скорости 
замыкаются только при скорости v > 0,06. В 
системе регулирования задаётся снижение маг
нитного потока при снижении задания момен
та. Полосы пропускания: кюнтура регулирования 
выпрямленного тока -  Q/ = 200 рад/с, потока
-  Q>j, = 4 рад/с, скорости -  ~  рад/с. Ча
стота модуляции в ы п р я м и т е л я = 250 Гц, 
частота модуляции инвертора в нижней зоне 
скорости fj^^=  370 Гц.

Результаты испытаний. Осциллограммы 
представлены нарис.З, 4.

Зарегистрированные переменные: ip  ̂-  мо
дуль вектора тока статора (фильтрованный сиг
нал, постоянная времени фильтра 10 мс); 'Fg -  
эквивалентный поток ротора (модуль вектора 
'Fg = М р -  момент (фильтрованный
сигнал, постоянная времени фильтра 10 мс); 
V -  скорость.

^Осциллограмма на рис.З соответствует сле
дующим параметрам для начальной стадии 
пуска: задание момента = 0,5, задание ус
корения pvQ = 0,0167. Задание момента явля
ется избыточным. В соответствии с разделом 1, 
в этом случае должны быть колебания момен
та со значительной амплитудой. Эти колебания 
действительно наблюдаются на осциллограм
ме. При этом частота колебаний приближённо 
соответствует теоретическому значению по 
разделу 1. Несмотря на значительную электро
механическую постоянную времени привода, 
заметны колебания также и в скорости. Если 
исключить колебательную составляющую, фак
тический момент на начальной стадии пуска 
соответствует не заданию момента, а факти
ческому ускорению и моменту нагрузки. Избы
точное задание момента выражается в избы
точном токе статора, и этот ток вводит дви
гатель в глубокое насыщение по основному по
току.

' Blaschke Е Das Prinzip der Feldorientienmg, die Grundlage 
fur den TRANSVEKTOR-Regelung von Drehfeldmaschinen 
// Siemens-Zeitschrift, 1971. Bd. 45, № ю. S. 757-760.
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Рис.З. Пуск с избыточным заданием момента на на
чальной стадии

Рис.4. Пуск с нормальным значением задания мо
мента на начальной стадии

Осциллограмма рис.4 соответствует следу
ющим параметрам для начальной стадии пус
ка: задание момента Мдо = 0,25, задание ус
корения p vq  = 0,0833. Задание момента при
ближённо соответствует заданному ускорению 
и моменту нагрузки Процессы имеют 
вполне удовлетворительный характер.

Таким образом, результаты испытаний в до
статочной мере согласуются с результатами 
теоретического анализа.

Выводы

1. Особенностью начальной стадии пуска 
асинхронного электропривода на основе инвер
тора тока с ШИМ является колебательный ха
рактер процессов момента и скорости.

2. Простым средством практического уст
ранения колебаний является выбор задания 
момента в соответствии с выбранным динами
ческим моментом и моментом нагрузки для 
малых скоростей.

3. Испытания на виртуальном стенде при 
разных параметрах механизма и двигателя

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/07 Алгоритм управления многоуровневым инвертором напряжения

подтвердили рекомендации авторов, которые 
уже использованы при наладке нескольких вы
соковольтных регулируемых электроприводов.

Вейнгер Александр Меерович -  сотрудник московско
го представительства компании "Rockwell 
Automation", профессор, доктор техн. наук. Окончил 
энергетический факультет Уральского политехничес
кого института в 1955 г. и математико-механический 
факультет Уральского государственного Университе
та в 1964 г Защитил докторскую диссертацию по

теме "Регулируемый синхронный электропривод" в 
1988 г

Ильин Евгений Петрович -  инженер по сервису авто
матизированного электропривода московского пред
ставительства компании "Rockwell Automation". Окон
чил Московский инженерно-физический институт в 
1974 г.

Раздин Дмитрий Анатольевич -  заместитель началь
ника службы электрохозяйства ОАО "Московская 
теплосетевая компания", инженер-электрик. Окон
чил электроэнергетический факультет МЭИ в 1986 г

Алгоритм управления многоуровневым 
инвертором напряжения

БЕРЕСТОВ В.М., ХАРИТОНОВ С.А.

Представлен векторный алгоритм управления 
многоуровневым инвертором напряжения. Алгоритм 
эффективен и не зависит от числа уровней инвер
тора, имеет методическое значение для понимания 
принципа действия многоуровневого инвертора.

Introduces а general space-vector modulation 
algorithm for n-level three-phase inverters. The algorithm 
is computationaKy extremely efficient and is independent 
of the number of inverter levels, at the same time, it 
provides good insight into the operation of multilevel 
inverters.

Существующие многоуровневые простран
ственно-векторные ШИМ и эквивалентная им 
синусоидальная ШИМ с добавлением 3-й гармо
ники реализуют вектор заданного напряжения 
одной последовательностью комбинаций 
Fj -> соответствующих трём ближайшим 
векторам I, J и К. При этом для каждого век
тора (I, J и К ) используется лишь одна или 
две, в зависимости от кратности комбинации F 
[1,2], т.е. при малых глубинах модуляции ис
пользуются не все уровни инвертора [3]. В 
предлагаемой работе при малых глубинах мо
дуляции каждый вектор заданного напряжения 
реализуется максимально возможным количе
ством последовательностей комбинаций состо
яния ключей Fj ->■ Fj V̂ , так чтобы исполь
зовались все кратные комбинации F для каж
дого вектора.

Благодаря проведённой систематизации; 
треугольников, уравнений границ треугольников 
и векторов, заканчивающихся в вершинах тре
угольников, метод применим при любом коли
честве уровней инь^ертора.

Функциональная схема трёхфазного w-уров- 
невого инвертора напряжения приведена на 
рис.1 [4], где Ид, и* и Лр -  положения "пере

ключателей" в фазах а ,Ь  1ЛС соответственно. 
При этом Ид, /ij и принимают п значений О 
-ь и-1, где п -  число уровней инвертора.

Обозначим через F комбинацию состояний 
"переключателей" (w„, п )̂ в трёх фазах ин
вертора (далее будем обозначать F = (п^, rif,, 
nj)). М ногообразие комбинаций F и соответ
ствующее им многообразие векторов состояния 
для пятиуровневого инвертора приведено на 
рис.2,а [1]. Построение выполнено следующим 
образом.

РисЛ
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В каждой из комбинаций V  обозначим мак
симальное, среднее и минимальное из трёх чи
сел п ,̂ rif,, как "mid и Принад

и П„4п к той или иной вы
ходной фазе инвертора определяется сектором, 
как это и м еет м ест о  при о п р ед ел ен и и

vL l, у заданных фазных напря
жений.

На выходе каждой стойки и-уровневого ин
вертора формируются п дискретных (через ин
тервал E J (n - l )  значений одного из выходных 
фазных на1фяжений инвертора;

^"тах-О =  «шах / ( «  ~  1) ; ^^mid-0  =  «mid E d  / ( «  ~  0 ;

^min-0 ~ «min — 1).

Трём дискретным значениям фазных напря
жений инвертора Г ^ах-о , и
«mid И «min) ОДНОЗНачНО СООТВетСТВуЮ Т т р И  Л И -
нейных натфяжения на нагрузке;

V = v  —V  =max—min max—0 min—О
= («max - n ^ ) E j ( n - l )  = i E j ( n - l ) ;

V —V  —F  =^max-mid max-0 ^mid-0
= («max-» m id )E d / { n -^ )= jE d / in - l ) ;

V = V  —V  =
'  mid-min ^ mid-0  min-0

= («„M- n ^ ) E J ( N - l )  = k E j ( n - l ) .
T.e. трём числам n „ „ , я„и, п „ ,, соответству- 
ет единственная тройка чисел /, J, к, где

 ̂“  «шах ~  «min ̂  У ~ «max ~ «mid > ^ “  «mid “  «min
И 1,7 И А: принимают следующие значения; 

i = 0 , . . . ,n -l;  J = 0,...,n-1; k = 0 , . . . ,n - l .  
Построим и-1 линии равных дискретных 

значений линейных напряжений F^.y_min;

^m ax-m in=  » ^ r f / ( « - l X  ГДе I =

для чего в каждом секторе проведём нормали 
через интервал Е^/(п-1) к осям линейных на
пряжений F„ax-min = Кс, Ь̂а̂  К ь
ДЛЯ 1, 6 секторов соответственно. Полу
ченное множество линий i представляет собой 
концентрические шестиугольники, уравнения 
которых

1 = 1 ,..., ( w - 1).

Построим и-1 линии равных дискретных 
значений линейных напряжений f̂ max-mid-

f̂ max-mid =^JEdKn-l), гд е ]  = О,...,И-1, 

для чего в каждом секторе проведём нормали
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через интервал Е^/{п-1)  к осям линейных на
пряжений F„ax-mid = К с
ДЛЯ 1, 6 секторов соответственно. Получен
ное множество линий j  представляет собой оси 
-А, -В  и - С  и параллельные им линии, которым 
соответствуют

Построим и-1 линии равных дискретных 
значений линейных напряжений

^mid-min =  где 0,...,И-1,

для чего в каждом секторе проведём нормали 
через интервал Е^/(п-1) к осям линейных на
пряжений F îd-min = К ь  К ь
ДЛЯ 1, ..., 6 секторов соответственно.

Полученное множество линий к представля
ет собой оси А, В и С и параллельные им ли
нии, которым соответствуют

к = 0, ..., (и -  1).
Если наложить три этих множества линий /, 

j  и к друг на друга, то полученное множество 
точек пересечения линий из трёх множеств и 
является множеством точек окончаний всех  
возможных векторов состояния инвертора.

Многообразие комбинаций V состояний пе
реключателей, соответствующих одному векто
ру состояния инвертора, легко может быть по
лучено по линейным координатам i, j  и к  дан
ного вектора.

Векторам состояния инвертора, заканчива
ющимся на шестиугольнике с индексом i = 4, со
ответствуют только по одной комбинации V  = 
(«а. «г.. « с ) ,  в которых = 4, а = 0. 
Векторам состояния инвертора, заканчиваю
щимся на шестиугольнике с индексом i = 3, со
ответствуют по две комбинации V = (п^, п̂ ,, 
п^), в одной из которых = 4, а = 1, а 
в другой и„ах “  3, а = 0. Аналогично при 
/ = 2 -  по три комбинации V = (п^ п^, при i =
1 -  по четьфе ютмбинации V = (п ,̂ щ, п )̂, при /
О -  пять комбинаций V = (п ,̂ и̂ ,, и̂ ).

С другой стороны, множества линий i, j  и 
к разделяют векторную плоскость на треуголь
ники таким образом, что одна из сторон треу
гольника i j  принадлежит множеству i, другая

-  множеству j ,  а третья к  ̂-  множеству к.
Три вектора сЬстояния инвертора, которые 

заканчиваются в вершинах треугольника, про
тиволежащих сторонам треугольника с индек
сами iy, jy  и к ,̂ обозначим 7, J  и К.

Проекции вектора состояния инвертора с 
линейными координатами i , j  и А: на оси фаз
ных напряжений (те . фазные
координаты вектора состояния инвертора) при 
симметричной нагрузке с изолированной нейт
ралью равны (рис.2 ,6):

Отметим, что для того чтобы пользовать
ся равновеликими изображениями векторов на 
плоскости в системе координат линейных на
пряжений и в системе координат фазных напря
жений, масштабы в этих системах координат

должны отличаться в -Jb раз.
Поставим в соответствие трёхфазной систе

ме заданных фазных напряжений V*, и V* 
амплитудой вращающийся вектор амплиту
дой V„ на плоскости с системой координат фаз
ных напряжений^, В и С. На рис.2,6 амплиту
да заданных фазных напряжений выбрана 
следующим образом;

E j 2 < V ^ < E j S .

При этом вектор заданных фазных напряке- 
ний проходит последовательно 7-, 8-, 9- и 10-е 
треугольники. ’

Будем реализовывать лю бое мгновенное 
значение вектора заданных фазных напряжений 
средним на интервале дискретности от при
ложения трёх ближайших векторов I , J  и К, за
канчивающихся в вершинах треугольника, в 
котором в данный момент расположен вектор 
заданного напряжения.

Все треугольники можно разбить на два 
типа; внутренние и внешние. Внутренние треу
гольники -  это 1-, 3-, 5-, 6 -, 7- и 9-е. Если век
тор заданного напряжения с фазными коорди

натами расположен во внут
реннем треугольнике, то его координаты в си
стеме координат линейных напряжений 
к* через уравнения сторон треугольника i = 
j  = и к = к  ̂имеют вид;
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Е Ж п - П

Для того, чтобы средние на интервале дис
кретности значения фазных напряжений 

^dmid, ^dmin равнялись заданны м

С п , необходимо, чтобы относи
тельные длительности приложения d̂ , dj и 
трёх ближайших векторов I , J  и К, заканчива
ющихся в вершинах внешнего треугольника, 
равнялись

V* -V*-
d . = l n =  ^

Алгоритм управления многоуровневым инвертором напряжения «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 11/07

V* -V * .,*♦ _  '  max '  mid _  l  .

^
V* - V *  

r =  mid ' ' ^ = h + h u ,
E j { n - \ )

где hj, h jH h i^ -  длины нормалей, проведённых 
из вектора заданного напряж ения к сторонам 
треугольника /^, и для h,, hj и соответ
ственно.

Для того, чтобы средние на интервале дис
кретности значения ф азны х напряж ений 

f^dmid^ ^dmin равНЯЛИСЬ ЗадаННЫМ

. необходимо, чсобы  относи
тельные длительности d jn d /^  прилож ения 
трёх ближайших векторов 1 , J  и  К,  заканчива
ющихся в вершинах внутреннего треугольника, 
равнялись

V* -V*- 

' ' " E d / ( n - l ) ’

V* -  У*л

d , = K = - ^ .
E d l( n - \ )

-к .т>

т.е. равнялись расстояниям вектора заданных 
напряжений от сторон треугольника в системе 
координат линейных нахфяжений, при этом ес
тественно, что Л, + hj + hi^= 1. Внешние треу
гольники -  это 2-, 4-, 8- и 10-е треугольники. 
Если вектор заданного напряжения с фазными 
координатами расположен во
внешнем треугольнике, то его координаты в 
системе координат линейных напряжений через 
уравнения сторон треугольника имеют вид:

V* -V*-•* _  '  max '  тш  _I = /’т +  ,

V*, * _  '  max '  m i d  _  i. .

V* j-V * -
k* ^ ! Щ - ^  = к ^ - \ .

V* -У *л  
d , = h ,  = L - ^

 ̂  ̂ E j i n - \ y

V* A -  V*- 
" " " E j { n - \ )

Как видно из рис.2,а для внутренних треу
гольников кратность числа комбинаций состо
яния ключей соответствующих вектору со
стояния инвертора / ,  на единицу больше чис
ла комбинаций состояния ключей Vj и V„ со
ответствующих векторам J  к  К. Поэтому век
торы заданного выходного напряжения, распо
ложенные во внутренних треугольниках, ^ д ем  
реализовывать на интервале дискретности  
последовательностями комбинаций -> Vj -> 

первого типа, в которых вектор /  реализу
ется двумя комбинациями а каждый вектор 
/  или JST реализуются одной комбинацией Vj или 

соответственно. При этом на краях интер
вала дискретности располагаются две рав
ные по длительности dJ2  комбинации Vf век
тора I, две комбинации V ju V /̂ векторов / или 
К  располагаются по середине интервала диск
ретности, сначала Vj длительностью dj, а по
том V̂ . длительностью dĵ . Последовательнос
ти комбинаций первого типа для внутренних 
треугольников приведены в табл.1. Максималь
но возможное количество различных последо
вательностей комбинаций V̂ . первого
типа для 1-го треугольника и -  1 = 4, для 3-го  
треугольника п -  2 = 3, для 5-го и 6-го треу
гольников и -  3 = 2 и для 7-го и 9-го треуголь
ников и -  4 = 1. Отметим, что при этом оказы-- 
ваются использованными все кратные комби
нации состояния ключей как Vf, так и Vj H V̂ , 
соответствующие векторам состояния инверто
ра / , /  и К, заканчивающимся в вершинах каж
дого внутреннего треугольника. Отметим так
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же, что каждая последующая комбинация в 
табл.1 отличается от предыдущей только на 
одну единицу и только в одном разряде, т.е. со
ответствует одному переключению в одной 

' фазе инвертора.
Для внешних треугольников кратность чис

ла комбинаций состояния ключей F, на едини
цу меньше кратности числа комбинаций Vj и 
V,̂ . Поэтому векторы заданного выходного на
пряжения, расположенные во внешних тр^толь- 
никах, будем реализовывать последовательно
стями комбинаций второго типа, в которых 
каждый вектор J  или К  реализуется двумя ком
бинациями Vj или Vj  ̂ а вектор I  реализуется 
одной комбинацией V̂ .

В последовательностях комбинаций второго 
типа комбинация Г, вектора I  располагается по 
середине симметричного относительно центра 
интервала дискретности, а из четырёх комби
наций векторов J h K одновременно (наодном  
интервале дискретности) используются только 
три: две комбинации вектора большей длитель
ности располагаются по краям интервала дис
кретности и одна комбинация вектора меньшей 
длительности располагается перед (до) или 
после комбинации вектора I.

Таблица 1
№

треугольника
Vi Vk Vt

0 0 0 - ►lOO- ► 110- ►111

i t r : ►211- ► 221- ► 2Й

^ 2 2 - ► 322- ► 332- ►333

% -
444

► 433- ► 443- ► 444

3 i

100- ► 200- ► 210-
100

►2U
—

211-

322-
433

►311-

> 422-

►321-

►432- >433

5 i
200- ► 300- ► 310-

200
►311

422
► 411- ► 421- ► 422

4

6 i
210 -

321-
432

►310- 

► 421-

►320- 

► 431-

210
>321

>432

7 i 300-
411

> 400- -►410-
300

->411

9 i 310 -  
421

>410- > 420-
310

>421

При d/^> djB  начале интервала дискретно
сти располагаются нижняя комбинация 
вектора К  с относительной длительностью су
ществования d,^ = (di  ̂ -  dj)/2, далее следует 
нижняя комбинация Vj  ̂ вектора J  с = dp 
затем симметрично относительно центра 
располагается комбинация F, вектора I, а на 
конце интервала дискретности располагается 
верхняя комбинация вектора К  с относи
тельной длительностью d n  = №  + d )H .

При dĵ  < dj на краях интервала дискретно
сти располагаются нижняя Vj  ̂ и верхняя 
ком би н ац и и  вектора J  дл и тел ьн остью  
(dj + Jj.)/2 и {dj -  di^)/2, а у вектора К  исполь
зуется одна верхняя комбинация Vj ,̂ которая 
располагается после комбинации вектора I.

Максимально возможное количество раз
личных последовательностей комбинаций 
2-го типа для внешних тр^гольников: 2-го, 4- 
го, 8-го и 10-го и -2= 3, и -3= 2  и и-4=1 соот
ветственно. Последовательности комбинаций 
для внеш них треугольников приведены в 
табл.2. Отметим, что при dĵ  > dj не использу
ется последняя комбинация Vj, а при dĵ  < dj не 
используется первая комбинация

На рис.З представлены кривые изменения 
мгновенных значений фазных напряжений на 
нагрузке на интервале дискрет-

Таблица 2
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Рис.З

ности 0- 2 Г, для 7i, 8 i, 9 i, lOj, 9г, 83 и Tj тре
угольников. При этом в каждом треугольнике 
выбрано по одному значению вектора задан
ных фазных напряжений; в точках, равно уда
лённых от границу.^ и К  (см- рис.2,6).

Векторы I, J  и К ,  их проекции на оси фаз
ных напряжений, относительные длительности 
dj, их очередность определялись в со
ответствии рис. 2 и табл. 1,2.

Для реализации всех кратных последова
тельностей комбинаций Vj Vj сину
соидальной ШИМ с добавлением к трём задан

ным напряжениям VyjniJ2 период системы  
опорных напряжений должен быть увеличен в 
число раз, равное кратности последовательно
стей рис.4.

На рис. 5 представлены разбиения интерва
лов дискретности на интервалы существования 
комбинаций для различных амплитуд заданных 
управляющих напряжений для синусои
дальной ШИМ с прибавлением l/2 f^ id  и си
стемой опорных напряжений, представленной 
на рис. 4. Значения амплитуд заданных напря
жений выбраны таким образом, что окружнос-

V' -У " . < у
утак >то1п — п

1-й треугольник
_>шах дпип п V' - У '  <3V>max >nim —  '  п

2 ,3-Й треугольники 4 ,5 ,6-й треугольники

S /
\ /

\

V - V  <4V>max >imn — п

7 ,8 ,9 ,10-й 
треугольники

Т /"  - Z Z
Z Z Z Z 2Л 7 Z Z Z

-

Z Z -2У„-

-3F„-
Z

□ Z \ 7
Z 1

а) в)

Рис.4

е) г)

12 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/07 Алгоритм управления многоуровневым инвертором напряжения

3V„ -

2V„

Vn -

V ' - у '  . < у
>»max '  утт “  л

V* -F* > 0  Ij треугольник
V' -V"  > 0

V' =v"ушах а

-F „ -

-2К

а)

4i треугольник
К ^ - К ш ^ 2 У „

VI =■
л/3  '■

5 1 треугольник

V' - V '  ■ <3Vушах '  y m m ---- я

V* - V '  > 2Vутах ymid — ^  п

V' - V '  > 0

в)

Рис.5
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ти, описываемые результирующим вектором 
выходных напряжений инвертора являются впи
санными и описанными для шестиугольников, 
которым соответствуют / = 1,2,3,4.

На рис. 5 представлено отображение трёх
фазной системы заданных управляющих напря

жениий V" V* и F*"  vmax’ vnnd '  vi-'ymid “  » ' СИСТе МОИ ИЗ  Ч еТ Ы -

рёх опорных напряжений на полупериод отри
цательного наклона опорного напряжения в фун
кции угла 0 при изменении 0 от нуля до тг/З.

Если система опорных напряжений имеет

К
вид рисА,а  а то отображающая фун

кция четырёхзначная, а полупериод опорного 
напряжения состоит из четырёх аналогичных 
интервалов дискретности (рис.5,а) с опор
ным напряжением на каждом интервале, как 
для двухуровневого инвертора. При этом на 
каждом интервале дискретности использу
ются различные пары уровней инвертора
0-1, 1-2, 2-3 и 3-4, а при изменении 0 от нуля 
до 7t/3 эквивалентный вектор выходного напря
жения проходит треугольник 11.

Если система опорных напряжений имеет

, то отображающая
2Vвид рис.4,6, а V y ^ < ^

функция трёхзначная, а полупериод опорного 
напряжения состоит из трёх аналогичных ин
тервалов дискретности с системой опорных 
напряжений на каждом интервале, как для трё- 
?^овневого инвертора на полупериоде с отри
цательным наклоном опорного напряжения. При 
этом на каждом интервале дискретности ис
пользуются различные "тройки" уровней 0 - 1-2 ,
1-2-3, 2-3-4, а эквивалентный вектор выходно
го напряжения при изменении 0 от нуля до л/3 
проходит последовательно треугольники 3j, 2 j 
из ; .

Если система опорных напряжений имеет

Е пS
функция двузначная, а полупериод опорного на
пряжения состоит из двзос аналогичных интер
валов дискретности (рис.5,б,в) с системой опор
ных напряжений на каждом интервале, как для 
четырёхуровневого инвертора.

вид рис.4 ,в, а то отображающая

Полученное отображение разбивает интер
вал дискретности на интервалы с относи
тельными длительностями dJ2, dj, и d j l ,  
если вектор заданного напряжения при измене
нии угла 0 проходит внутренний треугольник. 
При этом интервал dj расположен между ото

бражениями и интервал d̂ . рас

положен между отображениями и
а два интервала d j l  расположены между на

чалом и отображением У*тях~ первый и меж-

ду Vymif, и концом -  второй. При этом относи

тельные длительности:

V* -V *  ■^ ^ 4 ушах ' .
у  >

п

V* -V *I _  утах  '  >>raid • .
-  у

'  П

V" -V *^  _  утЛ  ymm /,
^ к -  у

п

Точки пересечения отображ ений У * „ „ ,

И У уат  соответствуют обращению в ноль 
одной из длительностей d̂ , dj или d^ а следо
вательно, соответствуют нахождению эквива
лентного вектора на границе треугольника.

Если вектор заданного напряжения при изме
нении угла 0  проходит внешний треугольник, то

отображения и разбивают
интервал дискретности Г, на интервалы дли-

d ^ - d .
тельностью — ^— , а j,  or,, и — ^—  при d  ̂ > dj

или на интервалы при dj > d .̂ При этом отно
сительные длительности

Г  - Г

d j = L -
V* - V 'ушах ymid ,
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Вывод

Разработан пространственно-векторный ал
горитм ШИМ и эквивалентный алгоритм сину
соидальной ШИМ для многоуровневых инвер
торов напряжения, обеспечивающий использо
вание всех уровней инвертора и при малых глу
бинах модуляции.
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Особенности работы асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором в 

системе частотного регулирования
МАКАРОВ Л.Н., ЯСТРЕБА С.В.

Решены рациональные системы привода кранов, 
рольгангов, лифтов с учётом особенностей работы 
асинхронных двигателей в системе частотного уп
равления. При этом 'наряду с получением экономии 
электрической энергии, а она в отдельных случаях до
стигает 70%, усовершенствованы технологические 
параметры работающего оборудования (увеличены 
точность, производительность мощности и т.д.) при 
снижении стоимости инвестиций.

Studying work peculiarities induction squirrel-cage 
motors in frequency regulation system allows to solve 
rational systems of crane, roller, lift drivers. Alongside with 
getting energy saving, sometimes it reaches 70%, 
process-dependent parameters of working equipment was 
improved (precision, productivity, power increasing etc.) 
with depreciation investment.

В настоящее время электромашинострои
тельные заводы выпускают асинхронные дви
гатели, которые рассчитаны на работу от про
мышленной сети, т.е. с неизменными частотой 
и напряжением на статоре. Между тем приме
нение вентильных преобразователей частоты, 
с одной стороны, открывает перед электропри
водом новые возможности, а с другой, импуль

сный характер работы современных вентиль
ных преобразователей создает ряд проблем. 
На эти обстоятельства, в частности, указыва
лось в [1, 2]. Более того, получены реальные 
результаты, о чём говорит продукция некото
рых отечественных предприятий [3]. В статье 
на примере общепромышленных электроприво
дов обращается внимание на те преимущества.
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которые даёт применение асинхронных двига
телей, рассчитанных и изготовленных для ра
боты в системе частотного регулирования.

Сегодня реальным процессам, происходя
щим в системе двигатель -  преобразователь, 
разработчики не уделяют должного внимания. 
Обычно они берут серийный двигатель общ е
промышленного применения и подключают его 
к преобразователю частоты, совершенно не 
заботясь о совершенстве технических пара
метров, оптимальности и стоимости получае
мой системы электропривода, а вопросы сро
ка службы и надёжности вообще остаются без 
внимания.

В серийных электродвигателях приводятся 
данные только для номинальных режимов. Если 
же рассматривать весь предел регулирования, 
то необходимо учитывать особенности взаимо
действия двигателя с преобразователем, что 
усложняет задачу разработки и эксплуатации 
электропривода. Так, в электроприводах со ска
лярным регулированием в области низких час
тот из-за уменьшения индуктивных сопротив
лений цепей статора при весьма малых их ак
тивных сопротивлениях резко возрастает не
стабильность поддержания тока статора, а сле
довательно, и момента (рис.1), что особенно  
важно учитывать при проектировании частот
но-регулируемых приводов для грузоподъёмных 
средств (лифтов, кранов, талей, лебедок), роль
гангов и транспортных средств.

В области частот выше номинальных магнит-

Рис.1. Зависимость основных параметров общепро
мышленного асинхронного двигателя от частоты

ныи поток машины уменьшается не прямо про
порционально частоте, а гораздо интенсивнее за 
счёт увеличения индуктивности статора.

На практике эти трудности обычно пытают
ся преодолеть, завышая установленную мощ
ность двигателей и преобразователей частоты, 
что в целом значительно удорожает электропри
вод.

Анализ стоимости исходных материалов, 
применяемых для изготовления двигателей, 
показывает, что они имеют устойчивую тен
денцию к повышению. Так, за 11 мес 2005 г. 
цены на электротехническую сталь возросли 
на 50%, на обмоточный провод -  на 31%, на 
чугун -  на 80%, на алюминий -  на 16%, что за
ставило производителей двигателей увеличить 
цены на свою продукцию на 15-20% . Дальше 
эта тенденция сохранится. Цены на преобразо
ватели частоты имеют тенденцию к снижению. 
По отдельным видам приводов цены на двига
тели и преобразователи почти одинаковы.

Отсюда следует вывод, что совершенство
вание двигателей за счёт разработок специаль
ных двигателей для каждого конкретного при
вода приносит, как показал наш опыт, большой 
эффект благодаря снижению стоимости приво
да, повышению качества технологического про
цесса и повышению надёжности системы в це
лом.

Таким образом, двигатель, предназначенный 
для работы от преобразователя частоты, дол
жен обладать конструкцией, принципиально от
личной от двигателей общепромышленного про
изводства.

Это, прежде всего, относится к разработке 
двигателей, имеющих другую магнитную сис
тему, другую конфигурацию пазов ротора и ма
териалов короткозамкнутой клетки.

Обмотка двигателей должна иметь более 
надёжную витковую изоляцию и более высо1д^ю 
степень пропитки, поскольку наличие на выхо
де преобразователя повышенных напряжений 
высокой частоты (Ш ИМ) могут повредить 
обычные системы изоляции. Определённые 
сложности представляют и подшипниковые

Таблица 1
Зависимость основных параметров общепромышленного асинхронного двигателя от частоты

/,Г ц 15 30 50 75 100 150 200
К, 0,86 0,93 0,95 0,95 0,87 0,84 0,80
Skp 0,33 0,17 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03

0,76 0,92 1,00 0,45 0,27 0,17 0,07
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токи, особенно на двигателях мощностью 75 кВт 
и выше, которые могут привести к преждевре
менному выходу из строя подшипникового узла 
и присоединяемых к двигателям энкодеров.
Поэтому основные особенности электродвига
телей, работающих с преобразователями час
тоты, могут быть сведены к следующему:

1. Отказ от глубоких пазов на роторе, так 
как электродвигатель в схеме частотного ре
гулирования не подвергается прямому пуску от 
промышленной сети. Это, кроме упрощения 
конструкции ротора, снижает пазовое рассея
ние в роторе (что повышает созф двигателя), 
утолщает спинку ротора (из-за чего снижает
ся степень её насыщения, а также появляется 
возможность увеличения механической жёст
кости вала).

2. Нет необходимости выполнять электро
двигатель с повышенным скольжением, что 
повышает его КПД.

3. Снижение до разумного предела числа 
пар полюсов способствует улучшению его ко
эффициента мощности, а также массогабарит
ных показателей.

4. Более качественная изоляция обмоток за 
счёт применения обмоточного провода с двух
слойной нагревостойкой изоляцией и изоляцион
ных материалов, рассчитанных на более высо
кие напряжения (в пределе до двухкратных зна
чений).

5. Особое внимание должно быть обращено 
на двигатели, работающие в режимах частых 
пусков и торможений.

6 . Работа.при пониженных частотах т р е п 
ет снижения активного сопротивления ротора, 
при повышенных частотах -  уменьшения ин
дуктивных сопротивлений как ротора, так и 
статора.

7. Двигатели требуют других обмоточных 
данных. Применение новых схем обмоток на 
статоре (с улучшенным гармоническим соста
вом МДС и пониженным дифференциальным 
рассеянием) позволяет повысить со8ф и сни
зить потери в двигателе.

8 . Конструкции роторов также должны соот
ветствовать каждому конкретному виду регули
рования. Кривые на рис. 2 иллюстрируют эффек
тивность различных конструкторских решений.

9. При глубоких диапазонах регулирования 
двигатели должны быть снабжены принуди
тельной вентиляцией.

10. Для высокоточных и высокомоментных 
приводов в двигателях должны устанавливать
ся импульсные датчики скорости (энкодеры).

11. Система привода, содержащая двигатель 
и преобразователь частоты, должна быть рас
считана и спроектирована для конкретного тех
нологического агрегата. Особенно это важно 
для механизмов, реализующих сложные графи
ки движения.

12. Конструкция двигателя и вся система 
привода должны предусматривать меры по сни
жению магнитного шума.

13. Для двигателей мощностью более 100 кВт 
должны применяться изолированные подшипни
ки. Для всех двигателей должны быть предус
мотрены специальные меры по надёжному за
землению корпуса, те. на корпусе должен быть 
предусмотрен дополнительный болт заземления, 
а провода заземления должны обладать низки
ми значениями индуктивности (выполнение из 
"щёточного провода"). При этом должны быть 
надёжно заземлены корпуса приводного меха
низма и преобразователя по рекомендациям из
готовителей ПЧ. В некоторых случаях должны 
быть применены специальные фильтры.

Частотно-регулируемый электропривод дав
но нашёл своё применение в механизмах насо
сов и вентиляторов, энергично вытесняет при
вод постоянного тока и релейно-контакторные 
схемы регулирования на кранах и других гру
зоподъёмных механизмах, а также во многих 
дрзтих приводах. ,

Рис.2. Увеличение перегрузочной способности элект
родвигателя, исполнение;

О -  серийный вариант машины; 1 -  отказ от скоса 
пазов ротора; 2 -  количество пазов ротора увеличе
но до 76 со скосом; 3 -  исполнение 2, без скоса па
зов; 4 -  увеличено число пазов ротора и статора 100/ 
96 без скоса; 5 -  увеличено число пазов ротора и ста
тора -  148/144 -  без скоса; 6 -  увеличен магнитный 
поток машины на 5,9% за счёт изменения обмоточ
ных данных
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Таблица 2

длт MurTttuwi«rp(». т̂ »тда||тяк

Параметр Новый двигатель 
2АСВ0 12F

Существующий двигатель 
2ACB0710S-32 Отклонение

2р 12 32 —

/ Г ц 19 50 —

Люы> А 67,5 94,5 -40%
кпд, % 84,5 84,5 —

созф, о.е. 0,8 0,57 + 0,23
Da, мм 600 1180 -2  раза
Gcu.Kr 58 102 -4 5 %
GpcKr 500 880 -45%
Цена двигателя, руб. 260 000 360 000 -4 0 %
Цена преобразователя 
частоты, руб. 104 000 120 000 -1 5 %

J, кг м̂ 7 40 -  5,7 раз
Мпу„, Нм 2740 650 + 4 раза
т̂як> П*М 3510 2720 + 30%

Мощность преобразователя 
частоты, кВт 37 45 - 1 8 %

Масса, кг 830 2000 -  2,5 раза

Однако везде стереотипно выбираются  
асинхронные электродвигатели с номинальной 
частотой 50 Гц. Хочется обратить внимание на 
то, что современный преобразователь частоты 
позволяет выбирать любую номинальную час
тоту, при которой на двигатель ^ д е т  подавать
ся номинальное напряжение, т.е. 380 В (или 
660 В). Что это нам даёт? Известно, что с уве
личением числа полюсов в асинхронном двига
теле возрастает его металлоёмкость, увеличи
ваются габариты, снижаются удельные элект
рические показатели. Особенно это заметно 
при числе полюсов более 12. Наиболее опти
мальными с электрической точки получаются 
двигатели с числом полюсов 2, 4, 6 и 8 . Одна
ко существуют задачи, где необходимо обеспе
чивать низкие скорости вращения и до сих пор 
это рещается использованием многополюсных 
машин. Примерами таких задач являются 
рольганговый безредукторный электропривод, 
привод вентиляторов градирен и др. Примене
ние для таких задач 6- или 8-полюсных машин 
с номинальной частотой ниже 50 Гц позволяет 
обеспечить требуемые выходные характерис
тики и значительно снизить массогабаритные 
показатели, улучшить электрические парамет
ры всего электропривода. В табл.2 приведены 
данные стандартного и нового электродвигате
ля вентилятора градирни мощностью 30 кВт, в 
котором учтены указанные выше особенности. 
18

Заключение

Рассмотренный пример показывает высокзто 
техничес1огю и экономичес1ото эффективность 
электродвигателей переменного тока, специ
ально спроектированных и изготовленных для 
работы от вентильных преобразователей час
тоты.
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Математическая модель трёхфазного 
асинхронного двигателя с фазным ротором

ОМЕЛЬЧЕНКО Е.Я.

Представлены основные уравнения, разработана 
структурная схема математической модели трёх
фазного асинхронного двигателя с фазным рото
ром, позволяющая рассчитывать переходные про
цессы в электродвигателе и электроприводе с учё
том распределённой обмотки, насыщения и вихре
вых токов в зубцах статора и ротора. Модель реа
лизована с помощью программного пакета Matlab 6,5. 
Представлены кривые переходных процессов двига
теля с вентиляторной нагрузкой прямого пуска и от 
устройства плавного пуска.

Based on the fundamental functional dependences, a 
mathematical model of 3-phase asynchronous motor with 
a phase-wound rotor was designed. This model permits 
to execute the calculation of motor and electric drive 
electromagnetic and electromechanical transients taking 
into consideration the saturation and the eddy currents in 
stator and rotor projections. The model was realized by 
Matlab 6 computing tools. Calculated starting transients 
of the motor, loaded by fans and pumps load type and 
the soft starter controlled motor are shown.

Регулируемый электропривод (ЭП) перемен
ного тока становится самым распространён
ным, существенно потеснившим позиции ЭП  
постоянного тока. Современные транзисторные 
преобразователи частоты, тиристорные уст
ройства плавного пуска на базе микропроцес
сорных устройств надёжно и качественно уп
равляют асинхронными и синхронными двига
телями. Реостатное регулирование, асинхронно
вентильные каскады, индукционные регулято
ры широко используются для управления асин
хронными двигателями с фазным ротором. 
Развитие альтернативного направления в тео
рии управления на основе вычислительных тех
нологий искусственных нейронных сетей и ге
нетических алгоритмов глобальной оптимиза
ции позволят существенно улучшить существу
ющие алгоритмы и развить новые направления.

Поэтому разработка математической моде
ли асинхронного двигателя, позволяющей мак
симально возможно учесть механизм электро
магнитомеханического пространственного пре
образования и управления энергией трёхфазно
го переменного тока в механическую энергию  
с возможностью формирования электромехани
ческих обратных связей является актуальной 
научно-технической задачей, для решения ко
торой современные вычислительные средства 
не вносят каких-либо ограничений.

Постановка задачи исследования

Сущ ествующ ие математические модели  
разработаны в основном в двухфазном вариан

те для сосредоточенных обмоток статора и 
ротора, учитывается только основная гармони
ка нагфяжения, тока, нотою сцепления, практи
чески не учитывается насыщение магнитной 
цепи и наведённые вихревые токи [1,2]. В трёх
фазном исполнении насыщение рассматрива
лось для сосредоточенных обмоток без учёта 
вихревых токов [3].

Исходные положения для разработки мате
матической модели асинхронного электродви
гателя с фазным ротором;

1. Обмотки статора и ротора распределены 
по пазам и состоят из нескольких катушечных 
групп. В пространственной волне МДС необхо
димо учитывать эти особенности обмоток.

2 . Учёт насыщения магнитной системы про
водится по цепи "зубец статора-зазор-зубец  
ротора".

3. Не учитываются зубцовые пульсации по
тока при вращении ротора.

4. Контуры вихревых токов представлены  
короткозамкнутыми витками в каждом зубце.

5. Индуктивности потоков рассеяния статор
ных и роторных обмоток считаются постоян
ными и не зависящими от насыщения основной 
магнитной цепи.

6 . Расчёт основных переменных ведётся в 
абсолютных величинах.

7. Имеется возможность изменять активное 
сопротивление роторной обмотки в функции 
частоты вращения ротора.

8 . В качестве входного воздействия, прило
женного к фазам статора и ротора, использу
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ются напряжения любой амплитуды, формы, 
частоты, фазы.

9. Выходные координаты для контроля и 
внешнего управления:

-  токи статора и ротора (1„
-  электромагнитный момент ротора (ш,.);
-  угловая скорость вращения и угол поворо

та ротора (ш, 0 ).
10. Внутренние координаты для контроля;
-  МДС, индукции и вихревые токи в зубцах 

статора и ротора (F, В, F^);
-  потоко сцепления и ЭДС статорных и ро

торных обмоток (Т , £);
-  потери в меди статора и ротора, потери на 

вихревые токи (AP„i, ^ v ) -
11. Возмущающие воздействия:
-  реактивный момент сопротивления от тре

ния в подшипниках (Дот);
-  момент сопротивления от рабочего меха

низма (тМд).

Исходные уравнения для модели

1. Электрические процессы в фазах стато
ра и ротора описываются уравнениями

С/, = RJ^ + L^dl  ̂I d t+ d ^ ,  Idf, 1

U ^ = iK  + R ,)I ,  + ! d \  ( 1)

где U , I , ^  -  обобщённые векторы напряжения. 
Тока и поток» сцепления статорных (s) и ротор
ных (г) обмоток; R, L -  активное сопротивле
ние и индукт'ивность потоков рассеивания об
моток.

2. Для расчёта М ДС в зубцах статора или 
ротора необходимо предварительно рассчЙ^ать 
пространственные волны НС фазных обмоток 
б(ф) в зависимости от угловой функции дуги 
статора или ротора ф [2]. Для большинства АД 
с целью исключения зубцовых пульсаций маг
нитного потока выполняется скос пазов статор
ной или роторной обмотки на одно зубцовое де
ление. Поэтому пространственную обмоточную 
функцию можно рассчитать как линейный ин
теграл линейной плотности поверхностных токов 
обмотки ^(ф), причём линейную плотность для 
фазы принимаем постоянной на зубцовом деле
нии AZ.

Суммарная МДС в заданной точке магнит
ной системы, определяющая, в конечном слу
чае, значение индукции, зависит от углового 
расположения трёх обмоток статора и трёх об
моток ротора по отношению к этой точке. В

связи с этим вектор МДС для зубцов принима
ет вид векторного произведения трёхмерных 
токов статора и ротора на матрицы соответ
ствующих коэффициентов

F , = w , { i , x c j - w x i r x s x e ) y :  

x R , m - W X I r  J  (2)
где Fj„ F ĵ -  МДС в центре /-зубца статора и 
у-зубца ротора; С,„ K,.j -  значения простран
ственных обмоточных функций для зубцов ста
тора и ротора, соответственно; <У,.Х0 ), ^^(9) -  
гармонические коэффициенты влияния токов 
обмоток ротора на МДС статора и наоборот;
0 -  угол поворота ротора, рад.

3. Индукция в зубцах. Учёт насыщения маг
нитной цепи и расчёт индукции зубца проводит
ся в относительных величинах [4] в функции от 
результирующей МДС

b{f) = K J +  i^2s ig n ( /) ( l- e x p ( -^ 3abs(/))), (3)

где/ =  FIF^ -  относительное значение резуль
тирующей МДС; = Ix^Ws -  номинальная 
МДС, А; -  номинальное значение индукции, 
соответствующ ее F^, В с/м^; К^, К 2, K j  -  ко
эффициенты, определяющие форму b(J).

Для примера унивфсальная кривая намагничи
вания машин серии ДП описьшается коэффициен
тами: Ki = 0,139; К 2 =  0,94; ^3 = 2,47 [4].

4. Вихревые токи. Изменяющийся магнит
ный поток зубца наводит ЭДС в стальных пла
стинах магнитопровода, заставляя протекать 
вихревые токи, которые, в свою очередь, вли
яют на исходную МДС зубца. Магнитный по
ток зубца

зависит от индукции в зубце и его геометри
ческих размеров, поэтому значение вихревых 
токов в зубце статора (ротора) определяется 
передаточной функцией

где Лу -  активное сопротивление контура вихре
вых токов статора (ротора), Ом; -  постоянная 
времени контура вихревых тогюв, с; -  длина 
пакета ротора, м; Д 2 -  длина дуги зубцового  
деления статора (ротора).

Сопротивление R  ̂для конкретного двигате
ля рассчитывается по мощности потерь стали 
статора. Постоянная времени Т̂  =  1,5 мс обес
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печивает устойчивое дифференцирование (4) и 
рост потерь до 100 Гц.

5. Электромагнитный момент, развиваемый 
АД, рассчитывается на основании закона Ам
пера, определяющего электромагнитомехани
ческое взаимодействие тока в проводнике и 
индукции магнитного потока 

dF„  = I(Bdl), 
где dF^ -  механическая сила, воздействующая 
на проводник с током I, находящийся в магнит
ном поле с индукцией В на длине dl.

Поэтому электромагнитный момент ротора, 
создаваемый токами трёх распределённых об
моток и электромагнитным полем, зависит от 
геометрических размеров ротора и определя
ется скалярным произведением трёхмерного 
тока роторной обмотки на ^з-мерную индукцию 
зубцов с соответствующими коэффициентами

М , =
2q I

(5)

где К„ -  коэффициент, учитывающий располо
жение витков роторной обмотки по отношению 
к зубцам; D  -  средний диаметр окружности 
воздушного зазора, м.

6 . ЭДС, наводимая в распределённых об
мотках, зависит от типа обмотки. ЭДС каждой 
катушечной группы определяется первой про
изводной во времени от потокосцепления. Сум
марная ЭДС на фазу зависит от ЭДС катушеч
ных групп и схемы соединения обмотки.

Потокосцепление катушечной группы опре
деляется площадью катушки и распределени
ем индукции по этой площади. Для плоско-па
раллельного электромагнитного поля АД пото- 
косцепление катушки

о i=l
где Kgj -  коэффициенты численного интегриро
вания функции с равноотстоящими точками [5]; 
AZ -  шаг численного интегрирования, равный 
длине зубцового деления.

Суммарная ЭДС на фазу к  последователь
но-соединённых катушек

£  = ̂  =  £ ( 5 Д . ) ) .  (6)
dt dt \ \

Для примера на рис. 1 представлена линей
ная развёртка обмотки вдоль воздушного зазо

ра с указанием катушек фазных обмоток по 
пазам и графики линейной плотности токов и 
пространственной обмоточной функции фазы А 
для двухслойной, укороченной, обмотки с чис
лом пазов на фазу q = 2, состоящей из 4 пос
ледовательно соединённых катушечных групп. 
Характеристика обмотки: Z = 12, т = 6, у  = 5, 
P = 5 /6 ,Z p = l.

В таблице приведены значения коэффициен
тов К,., К^, Kg для этой обмотки. Расчёт коэф
фициентов АГд, ATj и проводится по кривым 
пространственных обмоточных функции фаз А, 
В и С.

Коэффициенты К^, определяющие влияние 
индукции зубца на момент двигателя, рассчи
тываются с использованием формул кубичес
кой интерполяции. Коэффициенты Kg, вычисля
ющие потокосцепление обмотки по индукции 
зубцов, рассчитываются с помощью формул 
степенной интерполяции шестой степени.

Анализ коэффициентов показывает, что они 
имеют полупериод повторения, равный 6 , т.е. 
АГ, = Это связано с симметрией МДС по
отношению к оси обмотки из-за целого числа 
пазов на фазу. Поэтому при цельпс q достаточ
но проводить, расчёты для первых 3q  зубцов 
статорной (роторной) обмотки, так как в ос
тальных зубцах картина будет инверсной.

Структурная схема модели

В соответствии с исходными положениями 
и уравнениями (1 )-(6 )  разработана структур
ная схема математической модели трёхфазно
го асинхронного двигателя с фазным ротором 
(рис. 2), позволяющая рассчитывать переходные 
процессы выделенных переменных электричес
кой машины с учётом насыщения стали и вих
ревых токов в зубцах статора и ротора. Блок 1 
учитывает влияние тока статора на напряже
ние двигателя. Блоки 4, 9, 13 и 16 на основе 
системы уравнений ( 1) рассчитывают трёхмер
ные векторы токов статора и ротора. С помо
щью блоков 5 VI 14 проводится расчёт МДС 
зубцов системы уравнений (2 ), где и «2 оп
ределяют размерность векторов МДС. Блоки 
нелинейности БН 6w. 17 реализуют кривую на
магничивания по уравнению (3). Учёт влияния 
вихревых токов по передаточной функции (4) 
выполнен с помощью блоков 10 и 15. Расчёт 
электромагнитного момента ротора по уравне
нию (5) проводится с помощью блоков 18 и 19.
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Коэффициенты для расчёта Р,МгИЕ
8 10 11 12

- 1,0 -0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1.0 0,5 -0,5 - 1,0 - 1,0 - 1,0
Кы -0,5 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 -0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5

b L 1,0 1,0 1,0 0,5 -0,5 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 -0,5 0,5 1,0
К„+Кь+
+К. -0.5 -0,5 0,5 0,5 -0,5 -0.5 0,5 0,0.5 -0,5 -0,5 0,5 0,5

'-1Ж5 0,1094 0,4063 0,4063 0,1094 -0,0156 0,0156 -0,1094 -0,4063 -0,4063 -0,1094 0,0156 -0,0156

К„Ф,- -0,4063 -0,1094 0,0156 -0,0156 0,1094 0,4063 0,4063 0,1094 -0,0156 0,0156 -0,1094 -0,4063

К,тд -0,0156 0,0156 -0,1094 -0,4063 -0,4063 -0,1094 0,0156 -0,0156 0,1094 0,4063 0,4063 0,1094

К,«»■ -0,9700 -0,4609 0,4609 0,9700 1,0090 1,0090 0,9700 0,4609 -0,4609 -0,9700 -1,009 -1,009

-0,4609 -0,9700 -1,0090 -1,0090 -0,9700 -0,4609 0,4609 0,9700 1,0090 1,0090 0,9700 0,4609

1,0090 1,0090 0,9700 0,4609 -0,4609 -0,9700 -1,0090 -1,0090 -0,9700 -0,4609 0,4609 0,9700

Расчёт векторов потокосцепления и ЭДС обмо
ток в соответствии с уравнением (6 )‘реализо- 
ван на блоках 2, 3, 20 и 21. Блоки 11 и 72 опи-, 
сывают поведение угловой скорости и угла по
ворота одномассовой электромеханической си
стемы в соответствии с системой дифферен
циальных уравнений:

J^da/dt = М , -  М^;
dQ/dt = (o. (7)

Входными переменными в модели являют
ся трёхмерный вектор питающей ЭДС сети 
частотой /с  и момент сопротивления М^.

Задачи, решаемые с помощью модели:
-  регулирование скорости АД с помощью 

реостата в цепи ротора;
-  пуско-тормозные режимы с использовани- 

ием устройств плавцого пуска;
-  регулирование скорости АД при питании от 

преобразователей частоты;
-  каскадные схемы регулирования;

-  синхронизированный асинхронный двига
тель;

-  сиьсфонный неявнополюсный двигатель.

Результаты моделирования

В соответствии с математической моделью 
рис. 2 в среде программных и инструменталь
ных средств Matlab 6,5 разработана структур
ная схема математической модели трёхфазно
го асинхронного двигателя с фазным ротором 
ADF96.mdl, позволяющая рассчитывать пере
ходные процессы выделенных переменных 
электрической машины с учётом распределён
ных обмоток, насыщения стали и вихревых то
ков в зубцах статора и ротора. В программе 
статорная обмотка выполнена с q = 3 (wj = 9), 
а роторная с q = 2 (п2 = 6).

На рис. 3 в абсолютных величинах [6 ] приве
дены кривые переходных процессов угловой ско
рости вращения со, электромагнитного момента 
ротора М ,̂ тока роторной обмотки при прямом
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Рис.2. Структурная схема модели трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ротором

пуске электродвигателя MTF211-6 (ПВ = 40 %, 
Рц = 7,5 кВт, Ид = 930 об/мин, /д = 21 А, 
Мд = 77 Н м) с моментом нагрузки М^{а) = 
= Мд(0,2  + 0 ,8((»/fi)o) ,̂ характерным для венти
ляторов. Переходный процесс момента при 
прямом пуске имеет характерный участок ко
лебаний от начала пуска до / = 0,25 с часто
той 50 Гц, связанный со свободной составля-

Рис.З. Переходные процессы прямого пуска элект
родвигателя MTF211-6

ющей переходного процесса. Бросок момента 
доходит до 480 Н м, критический момент ра
вен 190 Н м (2,46 Мд). Максимальный ток ро
тора равен 130 А. В установившемся режиме 
ток статора, момент и угловая скорость прак
тически совпадают с номинальными данными 
двигателя, что говорит об адекватности разра
ботанной модели и реального двигателя.

Результаты моделирования процесса пуска 
АД от устройства плавного пуска (УПП) пред
ставлены на рис. 4 (электромагнитный момент, 
угловая скорость вращения, токи ротора и ста
тора фазы А). Пуск АД от УПП [7] в соответ
ствии с разработанными алгоритмами (спада
ние сигнала управления Му от 0,75 до 0,52 за 
время от О до 1 с и дальнейшее нарастание Му 
до 1 при 1,2 с, = 0 ,8) характеризуется плав
ным нарастанием момента за 35 мс до 120 Н м 
и временем пуска 1,07 с. Прерывистый ток на
чинается с 0,5 с и  заканчивается после 1 ,1с . 
Пуск линейный. Наличие прерывистого тока 
статора приводит к незначительным высокоча
стотным колебаниям момента.
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Рис.4. Пуск от устройства плавного пуска электро
двигателя MTF211-6

Выводы

1. Разработанная математическая модель 
трёхфазного асинхронного двигателя проводит 
расчёт переходных процессов с учётом рас
пределённых обмоток, насыщения и вихревых 
токов в зубцах статора и ротора.

2. Разработанная модель реализована с по
мощью программных средств пакета Matlab 6,5.

3. С помощью программы можно проводить 
исследования систем электропривода при пита
нии двигателя от различных преобразователей 
и устройств плавного пуска, каскадных схем  
регулирования, синхронизированных асинхрон
ных двигателей.

4. Программа позволяет проводить пересчёт 
координат двигателя для реализации замкнутых 
систем регулирования.
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Управление асинхронным электро
двигателем в квазистационарных режимах 

повторный пуск -  “подхват” и “удержание”^

КОСЧИНСКИЙ С.Л., колоколов ю.в.

Систематизированы принципы реализации управ
ления асинхронным двигателем в квазистационар
ных режимах, заключающиеся в спецификации регу
ляторов АСУ АЭП и позволившие разработать ал
горитмы практической реализации режимов сохра
нения основного движения исполнительного механиз
ма при кратковременных провалах напряжения пита
ющей сети -  удержания” и повторного пуска — "под
хвата" вращающегося асинхронного двигателя.

The principles of AC motor control that consist of 
controller specifications at "restart on the fly" and voltage 
sag ride-through conditions are formulated in paper On 
the basis of these principles the practical control 
algorithms have been developed that may be applied to 
scalar or vector-controlled AC motor drives.

Для большинства известных и потенциаль
ных приложений асинхронного электропривода 
(АЭП) с импульсным управлением разработа
ны унифицированные структуры силовой части, 
претерпевающие незначительные изменения 
вместе с ростом технического прогресса в те
чение последних лет. В этой связи повышение 
эффективности АСУ технологическими процес
сами (ТП), использующими АЭП, в значитель
ной степейи обуславливается эффективностью 
процессов управления последних. Сегодня при
обретают актуальность зада*ш управления 
АЭП, ещё недавно даже не рассматриваемые 
при построении электроприводов массового 
применения. Например, для ряда ТП актуаль
ной является задача управления АЭП в режи
мах: повторный пуск -  "подхват" вращающего
ся асинхронного двигателя (АД); "удержание" -  
сохранение синхронизации между инвертором и 
АД при кратковременных провалах напряжения 
питающей сети и др. Решение указанных задач 
предполагает новую формулировку проблемы 
управления АД, включающую понятие "управ
ление в квазистационарных режимах". Здесь и 
далее под "квазистационарным" режимом бу
дем понимать переходный режим, в котором 
осуществляется управляемый, а не свободный, 
переход от одной стационарной совокупности 
переменных состояния системы к другой.

* Работа поддержана грантом Президента РФ МК- 
8854.2006.8.

Известны работы, посвящённые проблеме 
управления АД в квазистационарных режимах 
[1 -4 ] и, в первую очередь, проблеме безава
рийного преодоления кратшвременных прова
лов напряжения питающей сети. Указанные ра
боты, на наш взгляд, не лишены определенных 
недостатков, наиболее значимым из которых 
является отсутствие ясной и формализованной 
стратегии управления, подменяемой в [1-4] 
"интуитивным" подходом к решению. Целью 
данной работы являются систематизация прин
ципов управления АД в квазистационарных ре
жимах и разработка на их основе формализо
ванных алгоритмов реализации режимов по
вторного пуска -  "подхвата " и "удержания" АД.

"Удержание" АД при провалах напряжения 
сети

Провалы напряжения питающей сети дли
тельностью 0 ,01 -1  с, имеющие место каждые 
среднестатистические 1 0 0 -1 0 0 0  ч работы [ 1], 
как правило, приводят к состоянию аварийно
го отключения типового общепромышленного 
АЭП на базе автономного инвертора напряже
ния (АИН). В условиях отсутствия подпитки со 
стороны питающей сети динамика напряжения 

в звене постоянного тока АИН будет опи
сываться уравнением

dt loss ■ (1)
Здесь С -  ёмю)сть звена постоянного тока; -  
потери в АИН.
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Из (1) следует, что при номинальной мощ

ности АИН Pi  время полного разряда ёмкос
ти звена постоянного тока, составит =

= CdV]^ /  . Для типового общепромышленно

го АЭП с = 540 В и приведённой ёмкос
тью С = 100 мкФ/кВт « 3 0  мс. Очевидно, 
что энергии звена постоянного тока явно недо
статочно для безаварийного преодоления про
валов питающей сети, причём в большинстве 
случаев повышение "надёжности" АЭП с АИН 
за счёт завышения ёмкости звена постоянного 
тока экономически нецелесообразно. "Удержа
ние" АД в условиях кратковременных провалов 
напряжения питающей сети и ограниченности 
запасов реактивной энергии в АИН предпола
гает реализацию специальных алгоритмов уп
равления. При этом определяющим критерием 
эффективности "удержания" является отсут
ствие резких изменений в состоянии объекта 
управления, что позволяет избежать массово
го брака продукта ТП.

Принципиально важным при реализации ре
жима "удержания" является понимание того 
факта, что в отсутствие напряжения питающей 
сети поддержание тре^емого момента на валу 
АД не может быть реализовано ни при каких 
условиях. При этом основная задача управле
ния заключается именно в сохранении синхро
низации АИН с АД с возможностью быстрого 
выхода на заданный режим при восстановлении 
питающей сети. В основе концепции управле
ния в режиме "удержания" лежит идея об ис
пользовании для покрытия потерь АЭП меха
нической реактивной энергии объекта управле
ния [1 ,2 , 5], как правило, превышающей элек
трическую реактивную энергию АИН в десят
ки и более раз. Общими недостатками извес
тных реализаций режима "удержания" АД [1 ,2] 
являются отсутствие как обоснования структу
ры системы управления, так и формализации 
процедуры синтеза соответствующих регулято
ров. Кроме того, реализации [1, 2] имеют и 
свои специфические недостатки, такие как, 
сложность алгоритма регулирования тока ста
тора в [ 1] -  релейного на начальном этапе и 
непрерывного в завершающей стадии, или тре
бование установки дополнительного измери
тельного оборудования -  датчика тока звена 
постоянного тока АИН [2]. При этом в обеих  
реализациях [1, 2] отсутствует акцент на прак
тически важной проблеме недостатка напряже
26

ния в звене постоянного тока АИН на момент 
входа в режим "удержания".

Критерий входа в режим удержания и выхо
да из него очевидно должен базироваться на 
контроле значения напряжения питающей сети. 
Для АЭП с АИН контроль напряжения сети це
лесообразно производить косвенным способом  
через измерение с помощью имеющегося 
в структуре типового АЭП датчика. Причём  
порог напряжения соответствующий пе
реходу в режим удержания из любого стацио
нарного режима, должен быть ниже, чем ми
нимальное значение этого напряжения в нор
мальных условиях с учётом его технологичес
кого допуска < r̂ cmin- Выход из режима 
удержания в этом случае производится в мо
мент восстановления напряжения питающей 
сети при выполнении условия F̂ cmin d̂c- По
тенциальные сложности могут возникать при 
переходе в режим удержания из стационарно
го режима АД, характеризуемого номинальным 
линейным напряжением АИН, превышающим 

При этом амплитуда напряжения, фор
мируемого АИН, недостаточна для компенса
ции противо-ЭДС АД, и игнорирование этого 
факта неизбежно приведёт к насыщению регу
ляторов тока и, соответственно, к возникнове
нию аварийного состояния АЭП вследствие не
возможности ограничения токов АД [5]. Реше
ние проблемы недостатка выходного напряже
ния ИСПЭ в режиме удержания может быть 
получено за счёт ослабления поля АД, по край
ней мере на начальной стадии входа в удержа
ние [5] (см. алгоритм рис. 1,а), совместно с 
надлежащей стратегией "перемодуляции". Этот 
шаг позволяет уменьшить необходимое значе
ние напряжения АИН, используемого для ком
пенсации противо-ЭДС АД.

Глобальная цель системы управления АИН в 
режиме удержания -  сохранение синхронизации 
АИН с АД, очевидно, формализуемся в требо
вание стабилизации напряжения звена постоянно
го тока на уровне
Е^и этом из уравнения энфгетического баланса (1) 
при пренебрежении потерями в АИН следует:

с ^ - ■Гъ
dt

(2)

где т  = л/з |U |/F j^  -  глубина модуляции

АИН; I'l -  проекция тока статора на вектор на
пряжения -  активная компонента тока статора.
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Рис.1, Алгоритмы управления АД в режимах "удер
жание" (а) и "подхват" (б)

С учётом наличия интегральной связи меж
ду и ii регулятор, обеспечивающий аста
тическое регулирование может быть выб
ран пропорциональным. Общая структура сис
темы управления АД в режиме удержания -  
иерархическая двухуровневая. На верхнем  
уровне иерархии управления обеспечивается

регулирование изменением уставки актив
ной компоненты тока статора, а также форми
руется уставка намагничивающей компоненты 
тока. На нижнем (подчинённом) уровне иерар
хии реализуется стабилизация активной /j и 
намагничивающей проекций тока статора. В 
качестве регуляторов проекций тока статора 
целесообразно применить ПИ-регуляторы, ре
ализованные во вращающейся системе коорди
нат, ориентированной по вектору напряжения 
статора:

dU, ^  ,

-  G(^L (href + Jhref -  Is 

+ Jhr^  -  is )  + Ue + .

Usref -  +

(3)

Здесь -  вектор напряжений на интеграторах 
ПИ-регуляторов; G -  коэффициент передачи про
порциональной составляющей ПИ-регулятора;

(o^,- "нуль" пи-регулятора; a  = l-Z ,^ /(4 4 ); 
L^, Lj, -  индуктивности ротора, статора и 
намагничивания АД соответственно; Oi -  уг
ловая частота статора АД.

Последнее слагаемое в (3) выполняет фун
кцию динамической развязки каналов регулиро

вания. Уставка напряжения статора й,гег фоР' 
мируется как векторная сумма выходных на
пряжений ПИ-регуляторов проекций статорно
го тока. Настройку "нуля" ПИ-регуляторов тока 
статора можно выполнять из расчёта компен
сации постоянной времени рассеяния' АД

сО/,=1/х^ [6]. Здесь т' „= су1^/{ г̂ + кгГ^Х = 
= LJLj.-, г ,̂ -  сопротивления обмоток рото
ра и статора. Коэффициент G  ПИ-регуляторов 
тока целесообразно выбирать из расчёта на
стройки на максимальное быстродействие с 
учётом ограничений по устойчивости [5 ]: 
G = 2,2aLJt„„, где t„„ -  длительность переход
ного процесса по уровню установления 10-90%. 
Настройка П-регулятора может быть вы
полнена из условия обеспечения технически 
оптимального переходного процесса всей сис
темы при максимальной глубине модуляции 
АИН 1и = 1. В этом случае коэффициент П-ре
гулятора Gi = (ОрС/л/з. Здесь = G/(aL^) -  
полоса пропускания подчинённого контура ре
гулирования проекции Zj тока статора. Форми
рование уставки намагничивающей компонен
ты /2 тока статора может быть выполнено из
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условия стабилизации одного из потокосцепле- 
ний АД. С учётом отсутствия необходимости со
здания вращающего момента на валу АД в ре
жиме удержания стратегия = const является 
обоснованной и наиболее просто реализуемой.

Настройка ПИ-регуляторов проекций тока 
статора на максимальное бы стродействие  
обеспечивает увеличение длительности "удер
жания". Низкое быстродействие регуляторов 
тока приведёт к дополнительным потерям ре
активной энергии, запасённой в объекте управ
ления и звене постоянного тока АИН.

Иллюстрацией эффективности предлагаемо
го подхода к реализации "удержания" АД при 
провалах напряжения питающей сети может 
служить экспериментальная диаграмма рис.2 ,а, 
полученная для 11 кВт АД. Провалы напряже
ния сети на диаграмме имели место в диапа
зоне /6  [0,4 с; 1,8 с] и <6 [4,1 с; 5,7 с].

Повторный пуск -  "подхват" АД

Для большинства ТП, характеризующихся, с 
одной стороны, значительной инерцией нагруз
ки объекта управления, а с другой, технологи
ческим циклом с частыми сменами режимов 
функционирования, решение проблемы повтор
ного пуска для вращающегося двигателя -

Vdc/S

t I------ 1------ 1------ г \----- 1------ г

б)
Рис.2. Экспериментальные диаграммы "удержания" 
АД при кратковременных провалах напряжения пи
тающей сети (а) и диаграмма повторного пуска 
вращающегося с частотой^=30 Гц двигателя (б). Масш
табы:/, = 1-ьбО Гц; и , и Vdc/S = 1 ^ 0 0  В; п и /г = КЗО А 
28

"подхвата" является актуальным [3 -5 ], по
скольку позволяет сократить время простоя 
технологического оборудования и, тем самым, 
повысить производительность ТП. Основным 
критерием эффективности реализации АЭП ре
жима повторного пуска является быстродей
ствие -  скорость "подхвата" АД [3, 4].

Разработка алгоритма повторного пуска 
предполагает полную или частичную идентифи
кацию состояния объекта управления. В про
стейшем случае "подхвата" размагниченного 
(с нулевым потокосцеплением) АД идентифи
кации подлежат только переменные состояния 
механической подсистемы АЭП, как минимум 
частота вращения вала АД. Известные алго
ритмы подхвата [3 ,4 ], как правило, различают
ся именно механизмом идентификации пере
менных состояния системы, при этом реализуя 
принципиально единое решение; определить ча
стоту ротора АД и использовать её значе
ние для задания начальной частоты статорно
го напряжения coi при повторном пуске. Основ
ным недостатком известных реализаций по
вторного пуска [3, 4] является использование 
разомкнутой структуры системы управления. 
Вследствие этого процесс повторного пуска за
тянут по времени, содержит много этапов и 
нуждается в дополнении рядом условных пере
ходов. Автоматизация процесса повторного 
пуска АД может быть выполнена с использо
ванием замкнутой структуры системы управ
ления, реализующей следящее управление от
носительно частоты статора (см. алгоритм 
рис. 1,6). При этом косвенно идентифицировать 
со̂  возможно в точке нулевого скольжения АД.

Пусть имеется функционалУ(со,), обращаю
щийся в нуль в точке нулевого абсолютного 
скольжения АД ш,, причём знак^® ,) противо
положен знаку скольжения. Тогда интегральный 
регулятор частоты статора АД будет иметь вид:

(4)

где к  -  коэффициент передачи ПИ-регулятора.
С учётом coj = со, + Pjfi,., где -  число пар 

полюсов АД, получим:

(5)
d t d t 

В условиях самовыбега размагниченного 
АД второе слагаемое (5) определяется момен
том инерции и моментом сопротивления на
грузки -  J, М^. Из (5) следует, что "захват"
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(6)

частоты ротора (переход АД в точку нулевого 
скольжения) будет обеспечиваться при выпол- 
негаи условия

Ри d o  г 
к dt

Устойчивость искусственно созданного пос
ле "захвата" частоты состояния идеального XX  
АД, гарантирующего сопровождение следящей 
системой частоты ротора, будет обеспечивать
ся при выполнении условия

d f  г.

Для управления по закону = const целе
вой функционал в /(ш^) может быть получен 
преобразованием нагрузочной характеристики 
АД в удобную для практического применения 
форму:

/ ( « . )  = -
1 + о (т ,ю ,)

h
(8)

Здесь I’l, /2 -  ортогональные проекции вектора 
тока статора на вектор статорного напряжения АД.

Выражение (8), полностью удовлетворяет 
условиям (6 )-(7 ) , однако экстремум целевой 
функции достигается как в искомой^точке нуле
вого скольжения = О, так и в точке = 
= -  <в11,у(г^т^),'являющейся "ложным" решени
ем (рис.З). Сходимость к желаемому решению 
(0  ̂= 0 должна обеспечиваться путём соответ
ствующего задания начальных условий (оо̂  боль
ше ожидаемой гарантирующих положи
тельную определённость скольжения.

Наряду с регулятором частоты в АЭП, ре
ализующем режим "подхвата", должны быть 
предусмотрены регуляторы тока статора АД, 
реализующие стабилизирующее управление

I Ig I = const. В условиях размагниченного АД

Л.)

-со iL̂  
гЛг

0

динамика
ражением

I I описывается приближённым вы-

d \ \ 1 I

Рис.З. Целевая функция для режима "подхвата" АД

л  OL. II.I

Для ускорения "захвата" частоты с помощью 
регуляторов тока целесообразно создать избы
точный по модулю ток статора АД, больший 
или равный номинальному значению. При этом, 
как следует из (9), в точке нулевого скольже

ния контур регулирования 11,  | оказывается ра
зомкнутым и обеспечивается естественный пе
реход в стационарный режим пуска.

Критерий завершения повторного пуска дол
жен представлять составное условие, включа
ющее в себя условие минимума целевой фун
кции, а также допущения, для которых целевая 
функция была получена. В частности, для рас
сматриваемого в качестве примера АЭП кри
терием выхода из режима повторного пуска 
является нуль скольжения (нуль уравнения (8)), 
а также выполнение условия закона управления 
\% \  =?ном = const.

На рис. 2,6 приведена экспериментальная ди- 
афамма "подхвата" вращающегося АД (И кВт), 
иллюстрирующая эффективность разработанной 
системы управления. Команда на "подхват" 
была подана в момент t = 0,4 с, при этом час
тота вращения вала АД составляла 30 Гц. 
"Подхват" АД и переход АЭП в режим вектор
ного управления с ориентацией по вектору по- 
токосцепления ротора был произведён в точке 
t =  4,65 с диаграммы рис.2,6.

Выводы

1. Реализация управления АД в квазистаци
онарных режимах невозможна без изменений 
структуры АСУ АЭП, вне зависимости от ис
пользуемой стратегии управления. Это обус
ловлено изменением функционального назначе
ния регуляторов верхних уровней АСУ АЭП. В 
частности, регуляторы "медленных" перемен
ных (частота, напряжение звена постоянного 
тока) в квазистационарном режиме реализуют 
следящее управление в функции состояния 
объекта управления, а не стабилизирующее как 
в традиционных режимах пуска или торможе
ния АД. Вследствие этого в квазистационар
ном режиме в АСУ верхний уровень регулиро
вания состояния технологического процесса
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(ТП) всегда разомкнут. Напротив, на нижнем 
уровне иерархии АСУ АЭП регуляторы тока 
реализуют стабилизирующее управление вне 
зависимости от режима работы АД, что обус
ловлено функциональной необходимостью за
дания состояния АД.

2. В отсутствие необходимости регулиро
вать состояние ТП (т.е. создавать вращающий 
момент на валу АД) в квазистационарных ре
жимах стратегия управления = const явля
ется обоснованной и существенно упрощающей 
структуру систему управления.
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Синтез методом полиномиальных 
уравнений систем электропривода, 
инвариантных к параметрическим и 

внешним возмущениям
ИШМАТОВ З.Ш ., ВОЛКОВ М.А., ГУРЕНТЬЕВ Е.А.

Рассмотрены возможности общего решения по- 
линомиалыюго уравнения для синтеза систем элек
тропривода и показано, что на его основе могут 
быть получены регуляторы, обладающие адаптив
ными свойствами и обеспечивающие слабую чувстви
тельность системы к параметрическим и внешним 
возмущениям. Приведены примеры использования та
ких регуляторов в электроприводах постоянного и 
переменного тока.

This solution allows to find most simple controller. In 
the paper the possibilities of polynomial equation 
common (nonminimal) solution are considered. It is 
shown that on their basis the controllers having an 
adaptive properties and providing the low sensitivity both 
parametric and external disturbances can be obtained. 
The examples of using such controllers in direct current 
and alternating current electric drives are shown.
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При проектировании систем управления 
электроприводами должны быть удовлетворе
ны требования к показателям качества пере
ходных процессов при воздействии управляю
щего и возмущающего сигналов, обеспечения 
необходимого порядка астатизма и точности, 
нечувствительности к изменению параметров 
объекта, эффективной фильтрации помех и т. д. 
Применение метода полиномиальных уравне
ний (ПУ) для синтеза регуляторов позволяет 
учесть эти требования [1-5]. Рассмотрим воз
можности этого метода на примере непрерыв
ных систем управления электроприводами.

Синтез регуляторов методом полиномиаль
ных уравнений производится для объекта, пе
редаточная функция (ПФ) которого имеет вид:

Р(Р )
К ( Р )  =

р Ш У
(1)

где I -  количество интегрирующих звеньев в 
объекте; Р{р), Q(p) -  полиномы от р  степени 
Пр и Пд соответственно, не имеющие нулей в 
точке р  = 0.

Общая структура непрерывной замкнутой 
системы представлена на рис.1. В практике 
проеюпфования электроприводов принято ком
пенсировать некоторые устойчивые нули и по
люсы объекта. Для этого ПФ объекта управ
ления разбивают на компенсируемую и неком- 
пенсируемую части [2,5,6]:

W  =  ЦТ ( р ) =  ^ Л р )

а ы  р Ш р )
Заметим, что Pf{p),..PJj>), Р^(р), P^ip), 

Qf(p), Quip), Q k(p ), Qn(p) -  полиномы от p ,  не 
имеющие нулей в точке р  = 0.

Регулирующая чайть системы состоит из 
собственно регулятора Wp(p) и фильтра на вхо

де замкнутой системы й^ф(р); последний даёт 
дополнительную степень свободы для незави
симого формирования процессов по задающе
му и возмущ ающ ему воздействиям. Здесь 
М (р), N(p), L(p) -  искомые полиномы от р  
степени riĵ , соответственно, не имею
щие нулей в точке р  = О, j  -  количество интег
рирующих звеньев в регуляторе, обеспечиваю
щих требуемый порядок астатизма. Обычно в 
системах электропривода числитель фильтра 
L(p) -  полином нулевого порядка, т.е. константа.

Передаточные функции замкнутой системы 
(см. рис.1):

а) от задающего воздействия x{t) к выходу 
y(t)  (при ДО = 0)

Y (p )  _  L ( p ) P M

Х ( р )  м (р )р м + р ‘̂ м̂ (р Ш р )
;(2)

б) от выходного сигнала фильтра Х](/) к 
ошибке системы е ( / )  (приД /) = 0 )

G .(P ) = (3)

в) от возмущающего воздействия Д /)  к вы
ходу X /) или ошибке системы (при x(f) = 0)

F (p )  F (p )

Pf(P) p'*‘  ' N(j>)Q,{p) 
Q f(p ) Щ р )Р ,{р )*  p ‘' ‘ N(j>)Q,(j >) '

(4)

Анализ передаточных функций (2 )-(4 )  по
зволяет получить следующие равенства, обес
печивающие требуемые точность и качество 
регулирования:

в д
х(0 L(p)

М(р)

е(0

Н О -
W J p ) At) W

u(f) 
— ►

Puip)

p"“Qu(p)

Pf(p)

p'fQfip)

y(f)

-------- Ш Е Л р}_
p'Qip) p'“*'^Qu(.p)Q/(p)

Рис.1. Исходная структурная схема замкнутой системы
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1) для обеспечения требуемого порядка ас- 

татизма по задающему воздействию коли
чество нулей/7 = О в передаточной функции (3) 
по ошибке должно быть равно г ,̂ т.е. количе
ство интеграторов в регуляторе

j  = r^~ i', (5)
2) для обеспечения требуемого порядка ас- 

татизма дупо возмущающему воздействию ко
личество нулей /7 = О в передаточной функции 
по возмущению (4) должно быть равно т.е. 
количество интеграторов в регуляторе

j  = r ^ - i  + if, (6)

3) для обеспечения требуемого качества 
регулирования, соответствующего желаемой 
передаточной функции замкнутой системы

Х ( р )  А (р ) '
где А(р) и В(р) -  полиномы от р  степени и 
Ид соответственно, должны выполняться соот
ношения, полученные приравниванием (2) и (7):

m p j p )  = B ip).  (8)

= Aip).  (9)

Если предположить, что полиномы А{р)  и 
В{р) известны, а j  найдено из (5) или (6), то ра
венства (8) и (9) представляют систему двух  
полиномиальных уравнений с тремя неизвест
ными полиномами М{р), N(p) и L(p), решение 
которой и даст искомые передаточные" функции 
регулятора 1¥ (̂р) и фильтра W^(p). Минималь
ные степени полиномов А(р), М (р)  и N(p) на
ходят по формулам[1,2 ]:

»A = »Q + «е„ + 2/ + j  -  П р ^ - 1; =«2^ + i +7 -  1;

+ 1-

Минимальное решение ПУ соответствует 
минимально возможным степеням характери
стического полинома ̂ (р) и искомых полино
мов регулятора М {р)  и N{p), при этом регуля
тор получается наиболее простым. Соответ
ствующим выбором компенсируемой и неком- 
пенсируемой частей объекта можно получить 
как уже широко известные, так и новые струк
туры регуляторов [2-5]. Поэтому понятно, что 
при использовании данного метода обычно ог
раничиваются отысканием минимального ре
шения. Покажем, что некоторые неминималь
ные решения могут также представлять инте

32

рес для специалистов по проектированию сис
тем управления.

Общее (неминимальное) решение М  (р) и 
N  (р) находится из минимального решения сле
дующим образом [1,6 ];

м'{р)  = М(р) + D{p)p‘*‘Q,(P). (10)

n '(p ) ~ N(p) -  D (p)P ,(p ),  (11)

где D(p) -  произвольный устойчивый полином, 
не имеющий нулей в точке р  = 0; М(р), N(p) -  
минимальное решение полиномиального урав
нения.

Простой подстановкой, можно убедиться, что 
(10), (11) являются решением уравнения (9). 
Общее (неминимальное) решение ПУ (9) даёт 
множество регуляторов, обеспечивающих ус
тойчивость, требуемое качество и точность, 
определяемые желаемым характеристическим 
полиномом. Практический интерес представля
ет общее решение, полученное в предположе
нии, что D(p) -  дробно-рациональная функция 
вида

^ d (p )
где -  коэффициент; А^у(р) -  устойчивый по
лином, не имеющий нулей р  = 0.

Тогда общее решение может быть записано 
по-другому:

м*(р) = m (p)A d(p) + (12)

N ( p )  = N ( p ) A M  -  k^P,(p),  (13)

a желаемый характеристический полином из
менится и примет вид:

А(р) = А{р)А^{р).

Регулятор, соответствующий этому общему 
решению:

^  M {p)A nip)^kr,p^^^Q A p) Q .(P )  
N ip ) A ^ ( p ) - k ^ P , ( p )  р ^ ( р )

M ip )A o(j> )Q ^ (p )+ kopJ  p ‘Q (p )  

p 4 N ( p ) A j , ( p ) P , ( p ) - k j ,P ( p ) ]  ■
(14)

Числитель неминимального регулятора (14) 
соответствует параллельному соединению эле
ментов с передаточными функциями

Cip) ” ^  Cip) ■
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а его знаменатель

1
р 'Щ р )рЛ р ) - р ' о (р )Р (р )

-  охвату звена

С ( р )

Р ^ Щ Р ) Р М
положительной обратной связью с передаточ
ной функцией

Р(Р)p ^ D (p )
С(р У

входовую модель объекта. Невязка e(t) выхо
дов модели и объекта через звено с переда
точной функцией p 'D(p ) подаётся на вход сис
темы. Это придаёт новые свойства такой сис
теме с регулятором на основе общего (неми
нимального) решения (9). Соответствующий 
выбор дробно-рациональной функции D(p) при 
условии, что она устойчива, открывает новые 
возможности улучшения свойств замкнутой си
стемы.

Такая структура, благодаря наличию внут
ренней модели объекта, не треп ет точного зна
ния характеристик объекта и обладает свой
ством адаптивности (слабой чувствительнос
ти к изменению параметров объекта). На
стройка контура адаптации осуществляется 
соответствующим выбором дробно-рациональ
ной функции D(p).

Таким образом, использование неминималь
ного решения (12), (13) полиномиального урав
нения (9) открывает широкий простор для по
строения различных вариантов систем управ
ления, обладающих, благодаря появлению в 
структуре системы модели объекта, адаптив
ными свойствами. Регуляторы, полученные на 
основе общего решения ПУ, назовём немини
мальными.

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/07 синтез методом полиномиальных уравнений систем электропривода

Здесь С(р) -  произвольный устойчивый поли
ном, обеспечивающий физическую реализуе
мость этих звеньев.

Поэтому замкнутую систему с регулятором 
(14) можно представить в виде структурной 
схемы рис.2,а. Эквивалентными преобразова
ниями она приводится к структуре рис. 2,6. По
лином С(р) может быть действительно произ
вольным, поскольку в структуре рис.2,5 он со
кращается в процессе преобразований, а в 
структуре рис.2 ,а нужен лишь для обеспечения 
реализуемости отдельных звеньев.

Из структурной схемы рис.2 ,5  видно, что 
замкнутая система содержит внутреннюю двух

а)

б)
Рис.2. Структуры замкнутой системы, полученные на основе общего решения полиномиального уравнения
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Рассмотрим простейший случай выбора 

дробно-рациональной функции D(p) в виде:

где Ajy{p) -  устойчивый полином, содержащий 
желаемые полюсы замкнутой системы; kj ,̂ — 
настроечные параметры; v > 7 -  из условия 
реализуемости звена ̂ D (p).

Очевидно, что может быть выбрано на
столько малым, насколько это необходимо для

того, чтобы характеристический полином ^ ( р )  
был максимально близок к желаемому J(p ).

Тогда передаточная функция неминимально
го регулятора (14) примет вид:

у .  ' lM(p)Mp)+p‘''k„Q.(p)U(p) . , 

p4N(p)^(j>)-k„P,(pWM
Найдём передаточные функции:

а) разомкнутой системы

' [М (Р )Л > (Р )+ p'*^*ng.O’)lP .O >).

p''^[N(p)A,iP)-i‘DP.(p)Te,(i>)
б) замкнутой системы, соответствующие пере
даточным функциям (2) -  (4),

в ( р ) = =  
Х ( р )  ^ '^ '\ + Ф ( р )

^ _________ U p ) p, ( p )_________ .
A^(p)iU(p)P.(j>)+p'*'N(j>)Q.m '

g . ( , ) = £ ^ x
^d (p )

N {p )A „ {p )-k M p )  ■ 

Qfip) A^{p)
■ ■ N {p)A ^{p)-k^ P ^

M { P ) P M  + P'^^N{P)Q.{P)

(18)

(19)

(20)

Известно, что знаменатель передаточной  
функции определяет свободнзто составляющую 
переходного процесса, а её числитель -  вынуж
денную. Отметим изменения, которые про
изошли в этих ПФ по сравнению с (2 )-(4); во- 
первых, в знаменателях (18)-(20) появился до- 
34

полнительный сомножитель Лд(р), который при 
достаточно малом Гд не окажет заметного вли
яния на свободную составляющую процессов; 
во-вторых, в числители передаточных функций 
по ошибке (19) и возмущению (20 ) в качестве 
сомножителя вошло выражение N{p)A^{p) -  
~^L)Pn(P) из знаменателя регулятора (16). Ис
следования показали, что система с регулято
ром (16) за счёт дополнительного настроечно
го параметра может обеспечить сущ е
ственно меньшее значение вынужденной со
ставляющей (и соответственно ошибки) при от
работке к^к внешних возмущений, так и пара
метрических возмущений объекта.

В качестве примера рассмотрим контур ре
гулирования тока яшря электропривода посто
янного тока. Основными возмущающими воз
действиями здесь являются противо-ЭДС дви
гателя и изменение напряжения питания сети.

Линеаризованный объект регулирования 
представляется в виде:

{Т ,р  + 1)

Выбрав Р^(р) = k J R ^ , Р^(р) =  1, е^(р) -  
= + 1, q J p ) = I J  = 1, D(p) = О, можно полу
чить минимальный (традиционный) регулятор
[2]:

^■т^эР

Приняв D (p )  =
Tf)P +  l 

мальный регулятор тока:

, получим немини-

[fno(T^p + l ) + k j ^ p l Q M  _  
[По(ТоР + 1 )-кп ]Р Л Р )Р

R „(T ,p  +  l ) [ iT o + k j , )p + l ]
^TnPiTJoP-^T^-k^)

(21)

Здесь Гэ -  эквивалентная (желаемая) постоян
ная времени замкнутого контура. Заметим, что 
полученный неминимальный регулятор струк
турно совпадает с ПИД-регулятором. Из усло
вия устойчивости этого регулятора < Т̂ .

Работоспособность полученных регуляторов 
проверена на модели системы "тиристорный 
преобразователь с раздельным управлением -  
двигатель постоянного тока", учитывающей все 
основные особенности объекта управления. На 
рис.3,4 показаны процессы в контуре тока.
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На рис.З в момент времени t = 0,4 с прикла
дывается возмущающее воздействие в виде 
"просадки" напряжения питания. Линеаризация 
характеристик объекта в режиме прерывистых 
токов намеренно была выполнена некачествен
но, однако неминимальный регулятор тока, как 
видно из рис.З, "вытягивает" эти погрешности. 
Заметим, что более удобной для расчёта и на
ладки оказывается реализация неминимально
го регулятора по структурной схеме рис.2 ,6 .

Другим примером использования немини
мальных регуляторов может служить система 
регулирования скорости электропривода с за
метным влиянием упругих связей между дви
гателем и механизмом. Параметры двухмассо
вой электромеханической системы приняты 
следующими; моменты инерции первой и вто
рой масс Jj = = 5 кг м ,̂ коэффициент жёст
кости C i2 = 1000  кг м^/с^, коэффициент внут
реннего трения в упругой передаче Ъ = 5, ко-

/•*, А /, /■*, А

а) 6)

Рис.З. Процессы в контуре регулирования тока с минимальным (а) и неминимальным (б) регуляторами

/*. А/, /*, А

i, i , А
б)

0,1 0,2 0,3 t ,c  О 0,1 0,2 0,3 t,c
в) г)

Рис.4. Процессы в контуре тока при увеличении (а, б) и уменьшении {в, г ) К „ ь 2  раза с минимальным (а, в) 
и неминимальным (б, г) регуляторами
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эффициенты вязкого трения P î = Р 2̂ = 0,5. 
Синтез минимального и неминимального регу
ляторов выполнялся для эквивалентной одно
массовой системы, без учёта упругих связей. 
На рис.5,а и 6,а показано изменение упругого 
момента, скорости первой и второй массы при 
скачкообразном изменении задания на скорость 
и момента нагрузки для двухмассовой элект
ромеханической системы с типовой настройкой 
контура скорости на модульный оптимум, соот
ветствующей минимальному решению полино
миального уравнения. На рис.5,а используется 
обратная связь по скорости первой массы, на 
рис.6 ,а -  по скорости второй массы. Хорошо

видно, что имеют место значительные "выбро
сы" и слабо затухающие колебания упругого 
момента wijj, а также колебания скорости пер
вой и второй масс. На рис.5,6 и 6,6  показаны 
процессы в системе с неминимальным регуля
тором скорости и обратной связью соответ
ственно по скорости первой и второй массы. 
Использование неминимального регулятора по
зволило не только демпфировать упругие коле
бания, но и значительно уменьшить установив
шуюся ошибку от возмущающего воздействия. 
Исследования показали, что установившаяся 
ошибка может настраиваться изменением коэф
фициента Ад вплоть до значений, равных нулю.

ЮЬ®2. 
0 ,1тя12, о.е. 0,1от12,о.е.

Рис.5. Процессы в двухмассовой электромеханической системе с обратной связью по скорости двигателя со i 
и минимальным (а) и неминимальным (б) ]регуляторами скорости

®Ь®2.
0 ,1 /И12, о.е.

® ь® 2.
0 ,1/Я12, о.е.

Рис.6. Процессы в двухмассовой электромеханической системе с обратной связью по скорости механизма 
0 2  и минимальным (а) и неминимальным (б) регуляторами скорости
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Выводы

1. Метод полиномиальных уравнений позво
ляет получить как широко известные в элект
роприводе регуляторы, так и новые регулято
ры, обладающие заданными полезными свой
ствами.

2. Использование неминимального регулято
ра делает систему малочувствительной к ва
риациям параметров, нелинейностям объекта и 
погрешностям линеаризации, а также суще
ственно улучшает отработку возмущающих 
воздействий.

3. На основе общего решения полиномиаль
ного уравнения могут быть построены регуля
торы скорости, эффективно демпфирующие уп
ругие колебания в механической части элект
ропривода, независимо от места установки дат
чика скорости, и обеспечивающие требуемую  
установившуюся ошибку при отработке возму
щающих воздействий.

4. Реализация представленных неминималь
ных регуляторов в аналоговой форме достаточ
но сложна, но в цифровой системе регулирова
ния их реализация не вызывает затруднений.
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Синтез систем управления 
электроприводом с использованием 
коэффициентных оценок качества

ВОЛКОВ М .А., ИШМАТОВ З.Ш.

Рассмотрена возможность применения коэффи
циентных оценок устойчивости, качества и точно
сти системы управления электроприводом, а так
же чувствительности этих оценок к изменению па
раметров. Коэффициентные оценки могут исполь
зоваться как для решения задач анализа, так и при 
синтезе относительно простых регуляторов для 
объектов высокого порядка. Приведены примеры син
теза с помощью таких оценок. Найдены условия, при 
которых рассмотренные методы применимы для 
цифровых систем управления.

The work describes the possibility of using coefficient 
stability, quality and accuracy estimates of electric drive 
control system, and also sensitivity of this estimates to 
parameter variations. Coefficient estimates can be used 
for both solving of analysis aim and synthesis of 
comparatively simple controllers for high order plants. The 
synthesis examples with these estimates are shown. The 
conditions under which mentioned methods are useful for 
digital systems were found.

При проектировании систем управления 
электроприводами достаточно часто возника
ет задача получения требуемых показателей 
качества и точности при ограниченных возмож
ностях (по сложности алгоритмов) регулирую
щей части системы. Кроме того, в последнее 
время все более актуальным становится ис
пользование законов управления, обеспечиваю
щих ещё и низкую чувствительность к есте
ственному изменению параметров объекта уп
равления, т.е. робастных систем.

Известно, что традиционные методы синтеза 
систем управления имеют ряд ограничений, 
оговариваемьпс на начальном этапе процедуры 
поиска алгоритма работы регулятора (напри
мер, нет возможности учёта особенностей са
мого объекта: чистого запаздывания, упругос
тей в механической передаче и т.д.). Поэтому 
в реальных системах процессы регулирования 
могут отличаться от желаемых тем больше, 
чем сильнее проявляются эти специфические 
свойства объекта. В частности, в системе с 
упругой связью возникают колебания скорос
тей обеих масс, что может негативно отра
жаться на технологии производства. Традици
онно такая проблема решается путём сниже
ния (иногда значительного) быстродействия си
стемы регулирования, что приводит к недоис
пользованию потенциала самого объекта уп
равления.

В такой ситуации приемлемым выходом мо
жет быть использование оценок, представлен
ных в [1]. Далее в качестве примера приводит-
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ся методика синтеза удовлетворительного уп
равления электроприводами с упругим звеном 
в механической передаче с использованием ко
эффициентных оценок.

Коэффициентные оценки и их 
чувствительности

Пусть характеристический полином непре
рывной замкнутой системы имеет вид;

А (р) = М (р )Р (р )  + р ‘*‘Щ р Ш р ) = 

= а„р"+а„_,р"-'+...+а^р+а^, а, > 0, ( 1)

а передаточные функции объекта и регулято
ра соответственно

pQ( p)  p 'N ( p )

где Р(р), Q(p), М (р), N(p) -  полиномы от р ,  не 
имеющие нулей в точке р  = 0.

Для систем выше второго порядка можно 
ввести вспомогательные параметры обра
зуемые четвёрками рядом стоящих коэффици
ентов полиномау4(р) [ 1]:

®1-Л+2
(2)

. Cl'tCl'y л ^7^4 ттТак, Aj = — , а,2 = и т.д. Парамет-

ры А,, называют показателями устойчивости 
[1]. Необходимым условием устойчивости яв
ляется > 1, достаточным -  X, > 2,148.

Форму процессов в системе с характеристи
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ческим полиномом ( 1) (без нулей в числителе 
передаточной функции) однозначно можно оха
рактеризовать я- 1  показателем вида [1]:

5 . =-
а:

(3)

а показателем быстродействия может служить 
эквивалентная постоянная времени

То = aj/ao (4)
или обратная величина -  частотный показатель 
быстродействия

®о = (5)
Заметим, что = 5,5,+i, i = 1,2, ... , п -  2. 

Для широко распространённого в электроприво
де модульного оптимума показатель устойчи
вости = 4, показатели формы 5, = 2, показа
тель быстродействия Tq = 2 "~V^, где -  ма
лая некомпенсируемая постоянная времени.

Требуемую степень колебательности про
цессов в замкнутой системе можно обеспе
чить, если использовать условие расположения 
корней характеристического полинома в задан
ном секторе я ± ф (ф < %/2):

— ^ ^ - ^ c o s V

Точность линейной системы управления при 
отработке детерминированных воздействий  
достаточно полно характеризуется её поряд
ком астатизма по задающему или возмущаю
щему воздействиям и коэффициентом усиления 
разомкнутого контура (контурным коэффициен
том усиления)

«0^0 ’
где Mq, щ , P q VI qQ -  свободные члены поли
номов М {р), N(p)  регулятора и Р (р),  Q(p)  
объекта.

Достоинством коэффициентных оценок явля
ется то, что они находятся аналитически не
посредственно из характеристического уравне
ния замкнутой системы и Morjrr использоваться 
как при анализе, так и при синтезе систем уп
равления.

Важное значение имеет и стабильность ха
рактеристик электропривода при изменении па
раметров объекта, которая может быть оцене
на функциями чувствительности. Абсолютная 
чувствительность рассмотренных коэффициен

тных оценок находится как частная производ
ная оценки по варьируемому параметру а ,  на
пример для А,,:

Й ' ( а )  = ̂
а = о о

где ац -  расчётное (исходное) значение пара
метра.

Для задач анализа оказываются более удоб
ными относительные чувствительности:

/̂0
где ho ~ ^ ,(«о) -  значение коэффициентной 
оценки при расчётном значении параметра а.

Рассмотренные оценки оказываются удоб
ными при анализе свойств замкнутой системы, 
особенно при сравнении различных возможных 
вариантов её построения.

Современные системы управления электро
приводом реализуются, как правило, в цифро
вом виде, однак» непосредственное применение 
рассмотренных оценок для дискретных харак
теристических полиномов оказывается возмож
ным лишь при определённых условиях. Для рас
чёта коэффициентных оценок цифровых систем 
предлагается использовать так называемое 5- 
преобразование [2]. Дискретный характеристи
ческий полином замкнутой цифровой системы 
при этом преобразуется следующим образом:

A ^ )  = a„z" +a„_iz"-‘ +... + aiZ+a„ = ^ (г ^ 1 )" + .„

Л - 1(6) =А„у'’ + А ^ У  ^+... + Aiy + Jo.

\ п 1 " /I
Здесь 4  = - — ЕСуЛу = 7— Е т - ------ -«■

j=‘ Т"-‘

_  f. коэффициенты бинома Нью-где С, =
' л и -О !

тона; у = (z -  1)/Т.
Тогда передаточную функцию замкнутой си

стемы можно представить в виде:

G(y) = А)
Л у” + Л -1 у”"‘ + - + Л у + Л )’

После такого преобразования к коэффициен
там можно применить рассмотренные выше 
коэффициентные оценки.
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Очевидно, что такое 6-преобразование спра

ведливо лишь при достаточно малых периодах 
дискретности, поэтому были выполнены иссле
дования, направленные на оценку погрешности 
этого преобразования в зависимости от вели

чины GqT (Qq = -  среднегеометрический

корень характеристического полинома (7), 
Т -  период дискретности цифровой системы). 
Исследовались следующие типовые настройки:
1) биномиальное распределение корней; 2) рас
пределение по Баттерворту; 3) модульный оп
тимум; 4) настройка на скорейшее затухание 
процессов.

С использованием программы Matlab и при
ложения Simulink произведено моделирование и 
последующая оценка максимальной абсолют
ной погрешности между реакцией на ступенча
тое управляющее воздействие непрерывной и 
цифровой системы, представленной в виде (7), 
интегральной квадратичной оценки этой по
грешности, а также относительной ошибки в 
расчёте рассмотренных показателей А,„ 5„ cOq.

Установлено, что с ростом и порядка 
системы возрастают значения ошибки такого 
преобразования и интегральной квадратичной 
оценки разности между переходными функци
ями цифровой и эквивалентной непрерывной 
системы. Выявлено, что при биномиальном 
распределении коэффициенты формы и устой
чивости (б и X, соответственно) не зависят от 
значения CiQT, в остальных случаях наблюда
ется увеличение погрешности оценок в цифро
вой системе при увеличении Q qT  и  порядка ха
рактеристического полинома.

В целом, для того, чтобы погрешность вы
числения коэффициентных оценок для цифровых 
систем при 5-преобразовании не превышала 
10%, необходимо, чтобы период дискретности 
Т не превосходил 0,1/По- Это же соотношение 
может служить условием выбора периода дис
кретности Т в тех случаях, когда проектирова
ние системы ведётся в непрерывной области, 
а затем полученные непрерывные регуляторы 
переводятся в цифровую форму.

Синтез с применением коэффициентных 
оценок

Очевидно, что приведённые коэффициенттю 
оценки могут использоваться и при решении 
задач синтеза. Процедура синтеза с использо
ванием этих оценок может состоять из следу- 
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ющих этапов:
1) задаётся приемлемая по слож ности  

структура регулятора;
2) выбирается желаемая настройка систе

мы, т. е. задаются значения показателей фор
мы 5, и быстродействия coq, соответствующие 
желаемой динамике системы; кроме того, мо
гут быть заданы требования к точности сис
темы (к контурному коэффициенту усиления К) 
и чувствительности к изменению отдельных 
параметров;

3) в аналитическом виде по характеристи
ческому полиному замкнутой системы нахо
дятся выражения для показателей формы про
цессов 6, и быстродействия ©о;

4) составляется и решается система урав
нений, полученная приравниванием полученных 
в п.З коэффициентных показателей к их жела
емым значениям.

Очевидно, что решение такой системы урав
нений возможно лишь в том случае, когда ко
личество неизвестных соответствует количе
ству уравнений. Однако если требования к си
стеме сформулировать в виде неравенств, то 
решение может быть осуществлено методами 
линейного или нелинейного программирования 
и указанное ограничение может быть снято.

Если решение невозможно, значит получить 
требуемое качество процессов в системе с 
выбранным регулятором нельзя. Решением со
ставленной системы уравнений являются коэф
фициенты регулятора. Для относительно про
стых систем решение возможно в аналитичес
ком виде. Для систем, порядок которых выше 
третьего, получить аналитическое решение, как 
правило, невозможно, поэтому в таких случа
ях система уравнений или неравенств решает
ся численно, например, с использованием соот
ветствующих алгоритмов Matlab или Mathcad.

Пример синтеза САР скорости ДЭМС

В качестве примера был выполнен синтез 
САР скорости двухмассовой электромехани
ческой системы (ДЭМС), особенностью кото
рой является наличие упругости в механичес
кой передаче, что приводит к возникновению 
колебаний скорости второй массы и увеличению 
ударных нагрузок по сравнению с одномассо
вой системой.

Рассматривается стандартная САР скорос
ти с обратной связью по скорости второй мас
сы [3]. Параметры ДЭМС приняты следующи-
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ми; моменты ине|>ции первой и второй масс 
Ji = J2 — 5 кг м , коэффициент жёсткости  
Cj2 = 1000 кг м^/с ,̂ коэффициент внутреннего 
трения в упругой передаче 6 = 1 0 , коэффициенты 
вязкого трения = р 2̂ ^ Коэффициент со
отношения масс у = (Ji + J 2)/Ji = 2, частота соб

ственных колебаний Qjj -  = 20  рад/с.

Передаточная функция объекта управления 
с контуром тока, аппроксимированным апери
одическим звеном первого порядка с постоян
ной времени Т,, имеет вид:

Woip) =
кФ {ТьР + 1)

TiP + lp ^ + q 2 P ^ + q iP  + q o ’
(8)

где

д2-Т,у+Т,2+Ть0^2',  ^1=^^?2+В Д 2+ —

Tel +Tc2iy-^)l  ^0 = ^ [ Т с Х + Т , 2 { у - \ ) \

ь

"12

7 ’ _  P e l  . 

" ' V
Т’ _  Рс2 

•̂ 2

Для синтеза системы методом коэффициен
тных оценок был выбран регулятор следующей 
структуры:

W J p )  =
К , , р ^ + К , 2 Р ^ + К , р  + К,

(т^р + 1 Г р

имеющий пять настроечных параметров. Свя
зано это с тем, что с регуляторами более про
стой структуры, например ПИ и ПИД, систе
ма уравнений, полз^аемых в ходе синтеза, ока
зывается противоречивой и, как следствие, не
разрешимой. Для упрощения передаточной  
функции замкнутой системы ввиду малости по
стоянных времени 7}-и 7) было принято следую
щее допущение:

{Tfp + 1 ) \т ,р  + 1) « (27>+ Т,)р + 1.
Тогда передаточная функция замкнутой си

стемы с учётом этого упрощения и фильтра на 
входе системы

W^ip) = - К,
К , ,р ^ + К ,2 Р ^ + К р Р  + К̂  

принимает следующий вид:

wA p ) =
Ьр + С̂ 2

а^р^ + а^р^ + щр^ + U2P  ̂+ щ р  +«0
где
«5 = JiJ2(Tj + 27^; «4 = (Tj + 2TJ)(bJ  ̂ •̂ iPc2 
+J2P.1 ) + J 1J2 + кФ(ЬК,,У, a, = (Г, + +
+  * Р с 2  +  Р с 1 Р с 2 >  +  +  / iP ^2 +  J j P c l  +

+ кФ(С,2К ,, + ь к ,2); а2 = (Г, + 2 r^Ci2P,z + 
+ С'12 -^ 2 + ^Pcj. + Р̂ Рсг"̂  кФ(С^2К^2 + ЬКр); 
1̂ “ ^12Рс2 kO(Ci2Kp + ЬК,); Oq = M»(Ci2^i);

“  *^1 *^2^ Р с Б  ~  P i  Р 2 -

На рисунке, а  представлены процессы в си
стеме с ПИ-регулятором, синтезированным по 
стандартной методике. Синтез в этом случае 
выполняется без учёта упругости, входящей в 
объект. Передаточная фзпнкция регулятора име
ет вид:

(10)

Оценка (5) быстродействия системы в этом 
случае составляет Oq = 0,4. На рисунке пока
зана реакция на ступенчатое задающее воз
действие, в момент времени = 3 с происхо
дит наброс нагрузки, при /2 = 5 с -  сброс на
грузки. Из рисунка видно, что упругость в ме
ханической передаче приводит к возникновению 
колебаний упругого момента да 12, и соответ
ственно скоростей обеих масс о  j и со 2. При по
пытке повысить быстродействие системы ам
плитуда колебаний значительно возрастает, 
вплоть до нарушения устойчивости.

Выполнено два варианта синтеза системы 
по коэффициентным оценкам с разным быстро
действием, результаты моделирования которых 
показаны на рисунке, б, в соответственно. В 
первом случае оценка быстродействия не ме
нялась (©о = 0,4). Численные значения показа
телей формы выбраны следующими: Sj = 64 = 
= 2,5; 62 = 63 = 2. Передаточная функция ре
гулятора для этого случая

,  0,%р  ̂+ 5 p U l 0 0 p  + 250
(0 .0 0 1 2 5 ,,.1 )-; , ' С»

Во втором случае коэффициент, характери
зующий быстродействие,сОо = 0,18, т. е. синте
зированная система имеет быстродействие в 
2,3 раза выше, чем в двух рассмотренных вьшхе 
случаях. В этом случае
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0 ,1 т ,  2 , о.е.
l,Sp^+55p^  +1000/?+ 6000 (12)

0,1/Я ,2 , О.е.

а)

в)
Процессы в синтезированных САР:

а -  с регулятором (10); б -  с регулятором (11); 
в -  с регулятором (12) (7 -  задающее воздействие 
а>2, 2 -  скорость первоЁ массы a>i; 3 -  скорость вто
рой массы ©2; 4 -  момент в упругом звене /я 12)

(0,00125/?+ 1 )V
Видно, что в обоих случаях исчезли колеба

ния момента в упругом звене, что повлекло за 
собой улучшение качества регулирования ско
рости второй массы. Также улучшилась отра
ботка возмущающего воздействия. Последний 
пример наглядно демонстрирует, что метод 
синтеза, основанный на коэффициентных оцен
ках, расширяет возможности управления отно
сительно сложными объектами и обеспечива
ет более полное использование возможностей 
объекта.
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прямым микропроцессорным 
подчинённым регулированием ко- 
opдинaf' в 1987 г

42 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Цифровое прогнозирующее управление с 
использованием нейронных предсказателей

БРАСЛАВСКИЙ И.Я., КОСТЫЛЕВ А.В., МЕЗЕУШЕВА Д.В.

Рассматриваются вопросы использования мето
да прогнозирующего управления в цифровых систе
мах управления асинхронными электроприводами. 
Пояснена методология синтеза предсказателей на 
основе нейронных сетей. Рассмотрен пример син
теза нейронного предсказателя для замкнутого 
контура регулирования.

Deals with questions of prediction control method for 
digital control systems of induction drives. The complex 
control method of frequency converter induction motor 
system is described. The example of neural-network 
predictor synthesis for closed loop regulation is given.

Использование цифровых микропроцессор
ных систем управления электроприводами 
достигло масштабов, позволяющих говорить о 
цифровых системах не только как о средствах 
моделирования аналоговых принципов управле
ния, но как о новой идеологии управления. При
менение микропроцессорных систем не просто 
повышает показатели качества управления, но 
в ряде случаев обеспечивает получение про
цессов, которые не могут быть реализованы в 
аналоговых системах.

Одним из вариантов современного цифрово
го управления являются методы предиктивно
го, прогнозирующего или предсказательного 
управления, построенные на вдее расчёта пред
полагаемого пoвeдeн^p[ объекта управления в 
будущем, как реакции на некоторое управляю
щее или возмущающее воздейс1̂ вие.

И деология управления с предсказанием  
предполагает возможность работы в "искусст
венном" времени. Система решает задачу мо- 
делироЕ^ия поведения объекта управления из 
текущих начальных условий на определённый 
период в будущем, так называемый горизонт 
прогноза. При этом в идеале реальное время 
"должно остановиться". Тогда будет исключе
но запаздывание при принятии решения. П о
скольку подобное невозможно, в системе воз
никает запаздывание, которое определяется  
временем моделирования.

Точность и качество процессов при прогно
зирующем управлении существенно зависят от 
качества работы моделирующего объект бло
ка системы управления. Моделирование пове
дения объекта мйжет быть выполнено разны
ми способами. В простейшем случае это чис
ленное решение системы дифференциальных

уравнений, описывающих объект. При необхо
дим ости м оделирования нестационарны х  
объектов, объектов с переменными параметра
ми используют специальные методы, позволя
ющие учесть данные особенности объекта. 
В частности, могут быть использованы пред
сказатели, выполненные на основе искусствен
ных нейронных сетей.

Принципы построения прогнозирующих 
систем

В общем случае структурная схема прогно
зирующей системы управления выглядит так, 
как показано на рис. 1. Использованы следую
щие обозначения; О У -  объект управления; 
Р  -  регулятор; Б П  -  блок прогноза; БК -  блок 
расчёта заданного показателя качества регу
лирования; БР -  блок принятия управляющих 
решений.

Алгоритм работы системы сводится к сле
дующим операциям. Регулятор для текущего 
вектора заданного состояния системы х(пТ)

Рис.1. Общая структура прогнозирующей системы
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формирует планируемый массив векторов уп
равляющих воздействий U„(A:) = [«„ (пТ + Т), 
..., и„ (пТ  + Л^7)], где N T -  интервал или гори
зонт прогноза; к -  номер варианта массива. 
Блок предсказания моделирует состояние сис
темы в Идущем при заданном управлении и те
кущем состоянии объекта управления. Получен
ный прогноз Y(k) = \у(пТ + 7 ) ,. .. ,у{п Т + NT)\ на
правляется в блок расчёта показателя каче
ства регулирования. Данный блок вычисляет в 
соответствии с выбранным принципом интег
ральный показатель качества предсказанного 
процесса (например, минимум квадратичной 
ошибки). Далее управление передаётся блоку 
принятия решений. Последний выбирает опти
мальный по заданному критерию векторов уп
равляющих воздействий и передаёт его номер 
Кпт в регулятор.

Принятие управляющих решений

При выборе компонент вектора управления 
система должна руководствоваться степенью  
близости прогнозируемого качества при данном 
управлении к желаемому. Таким образом, сле
дует перебрать все возможные управления и 
найти ближайшее к желаемому оптимальному. 
Если количество вариаций управляющих воз
действий бесконечно, решение данной задачи 
сводится к отысканию экстремума желаемого 
показателя качества. Однако в практике циф
рового управления количество вариаций опре
деляется разрядностью микропроцессорной си
стемы. В этом случае задача может быть ре
шена либо последовательным, либо поисковым 
перебором.

Задача выбора оптимального управления 
асинхронным приводом с автономным инверто
ром тока или напряжения несколько упрощает
ся. Действительно, количество состояний авто
номного инвертора невелико (например, всего 
8 у двухуровнего инвертора напряжения). В 
этом варианте задача легко решается простым 
перебором векторов в каждый момент време
ни. Но сразу же следует отметить, что подоб
ный вариант требует большой загрузки процес

сора и приводит к существенным запаздывани
ям. При этом трудности возникают не из-за 
количества управляющих состояний, а из-за 
необходимости выполнять поиск постоянно.

Решение данной проблемы возможно двумя 
способами. Традиционный вариант предполага
ет работу с дискретным временем и соответ
ствует управлению преобразователем в режи
ме ШИМ, когда все расчётные операции вы
полняются в начале периода модуляции. При 
этом число возможных управлений уже не рав
но числу векторов инвертора, а определяется, 
по сути, разрядностью таймера.

Во втором варианте от предсказателя тре
буется определить не только возможную тра
екторию движения системы, но и возможные 
точки, в которых будет требоваться коррекция 
её движения. По сути, это точки переключения 
векторов инвертора. Такой способ предполага
ет отказ от идеологии постоянного контроля 
состояния системы на фиксированной частоте, 
как это делается в классическом цифровом уп
равлении, и позволяет уменьшить количество 
вычислений в процессоре.

Пример системы с прогнозирующим 
регулятором

Одним из достоинств прогнозирующих сис
тем является способность обеспечивать каче
ственное управление объектами с транспорт
ным запаздыванием. В качестве такого объек
та рассмотрим цепь статора АД по одной из 
проекций при питании от автономного инверто
ра напряжения и без учёта перекрестных свя
зей (рис.2). Для аналоговой системы управле
ния структурная схема объекта управления 
выглядит так, как показано на рис.2^а. В циф
ровом варианте дополнительно следует учесть 
транспортное или вычислительное запаздыва
ние, среднее значение которого равно такту 
квантования. Запаздывание учитывается зве
ном (рис.2 ,б).

Для сравнения качества регулирования рас
смотрим процессы (рис.З) в классической ана
логовой САР при настройке на технический оп-

а) 6)

Рис.2. Пример объекта управления 
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Рис.З. Процессы в системе с различными регулято
рами

тимум (график 1), цифровой системе, синтези
рованной методом непрерывного аналога (гра
фик 2) , цифровой системе, синтезированной 
аналитическим методом с компенсацией запаз
дывания (график 3) и системе с прогнозирую
щим регулятором (график 4). Постоянная , 
определяющая быстродействие САР, принята 
равной двум периодам квантования.

При работе блока принятия решений прогно
зирующего регулятора анализировался частный 
критерий оптимизации;

N
J =  S

т-п
e {m T f

где е{тТ) -  ошибка на т -и  такте прогноза; 
Ai^(mT) = /Д/иГ + Т) -  i,(jnT) -  конечная раз
ность тока на т-м такте прогноза.

По этому же критерию, но уже ца всем вре
мени переходного процесса оценивалось каче
ство работы различных САР при разных 
(рис.4). Худшее качество имеет цифровой ре
гулятор, синтезированный по принципам анало

говых САР, что является общеизвестным фак
том. Качество работы регулятора с компенса
цией запаздывания и прогнозирующего регуля
тора примерно одинаково и уступает аналого
вой системе только на значение, определяемое 
начальной задержкой процесса.

Заметим, что подобное качество в прогно
зирующем регуляторе достигается без введе
ния дополнительных модулей компенсации. Во
обще говоря, качество и точность регулирова
ния прогнозирующего регулятора определяют
ся качеством работы прогнозирующей модели. 
Требуется непосредственно или косвенно  
учесть возможные структурные и параметри
ческие возмущения в объекте регулирования и 
иметь возможность отслеживать их в процес
се работы. Для решения данной задачи синтез 
прогнозирующей модели осуществлялся на ос
нове нейронной сети.

Нейросетевое прогнозирование

При решении задач прогнозирования роль 
искусственной нейронной сети (ИКС) заключа
ется в предсказании Идущей реакции системы 
по её предшествующему поведению. Обладая 
информацией о значениях переменной в момен
ты, предшествующие прогнозированию, сеть 
вырабатывает реш ение о том, каким будет 
наиболее вероятное значение последовательно
сти в текущий момент т. Для адаптации весо
вых коэффициентов сети используются факти
ческая погрешность прогнозирования е = x{m Tf-  
- х \ т Т ) и  значения этой погрешности в пред
шествующие моменты времени.

Первый этап синтеза заключается в том, 
чтобы опредёлить и обучить ИНС, которая бу-

0,004

О
1 2 3 4 5 у Т

Рис.4. Сравнение качества регулирования:
■  -  аналоговый регулятор; □  -  цифровой регулятор; Н  -  цифровой регулятор с компенсацией запазды

вания; ^  -  регулятор с предиктором
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дет показывать динамику объекта. Сама сеть 
обучается в режиме offline, используя данные, 
собранные во время работы объекта.

В динамических системах подлежащий рас
познаванию объект зависит от мгновенных зна
чений обучающих пар, представляющих собой 
функцию времени. Поэтому для получения мо
дели объекта требуется динамическая сеть 
(рекуррентная сеть), характеризующаяся запаз
дыванием входных и выходных сигналов, объе
диняемых во входной вектор сети. Она пред
ставляет собой развитие однонаправленных 
сетей за счёт добавления в них соответству
ющих обратных связей. Обратная связь может 
исходить либо из выходного, либо из скрытого 
слоя нейронов. В каждом контуре такой связи 
присутствует элемент единичной задержки.

На первом этапе исследования была постав
лена задача синтезировать предсказатель на 1 
такт квантования Т =  0,001 с, для апериодичес
кого звена с постоянной времени Гф = 0,1 с. 
Была выбрана сеть Эльмана, которая харак
теризуется частичной рекзфрентностью в фор
ме обратной связи между скрытым и входным 
слоем, реализуемой с помощью единичных эле
ментов запаздывания Каждый скрытый 
нейрон имеет свой аналог в контекстном слое, 
образующем совместно с внешними входами 
сети входной слой. В качестве алгоритма о ^ -  
чения был выбран комбинировайкый алгоритм 
о^чения, объединяющий алгор^йтм обратного 
распространения ошибки с адаптацией коэффи
циента С10)р0Сти о^чения и с введённой "инер
ционностью" коррекции весов и смещений.

Подобные исследования были проведены и 
с рекзфрентной сетью Жордана со структурой 
6-10-1. Данная сеть дает наиболее удовлетво
рительные результаты предсказания, которые 
представлены на рис. 5-7.

На втором этапе исследования была синте
зирована замкнутая САР для объекта регули
рования в виде того же апериодического зве
на. В качестве источника сигнала обратной 
связи использовался синтезированный ранее 
нейронный предсказатель. Результаты модели
рования показаны на рис. 8.

Проведённые исследования доказывают 
принципиальную возможность использования 
нейронных предсказателей, в том числе, для 
реализации замкнутых систем управления.

time, S .

Рис.5, ОбщиЁ вид переходного процесс:
1-  сигнал управления; 2 -  реальный выход; 3 -  

предсказанный выход; 4 -  сигнал управления, опе
режающий на 1 такт; 5 -  сигнал возмущения

time, S

Рис.6. Переходный процесс в увеличенном масшта
бе на начальном участке времени:

1-  предсказанный выход; 2 -  реальный выходу 
3 -  сигнал управления; 4 -  сигнал управления, опе
режающий на 1 такт

time, S
Рис. 7. Переходный процесс в увеличенном масшта
бе на участке приближения к заданному значению:

1 -  предсказанный сигнал; 2 -  реальный сигнал 2
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time, S

Рис.8. Переходный процесс в замкнутой САР:
1 -  сигнал управления; 2 -  реальный выход; 3 -  

предсказанный выход

Преимущества систем с прогнозирующим 
управлением

Главным преимуществом прогнозирующих 
систем следует признать способность динами
чески отслеживать изменения (параметричес
кие или структурные) в объекте управления и 
корректировать управляющие воздействия в 
соответствии с этими изменениями. При этом 
коррекция проводится без запаздывания, свой
ственного классическим адаптивным систе
мам. Безусловно, это справедливо только при 
условии корректно работающего предсказате
ля. Возможность предсказания поведения си
стемы позволяет также непосредственно в про
цессе работы определять оптимальное управ
ление, причём показатель качества может так
же динамически корректироваться в процессе 
работы.
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Пусковые процессы в частотно
регулируемом асинхронном электроприводе 

при оптимальном управлении
БРАСЛАВСКИЙ И.Я., КОСТЫЛЕВ А.В., СТЕПАНЮК Д.П.

Рассматривается постановка задачи оптималь
ного управления асинхронным двигателем в динами
ческих режимах. Предложен метод генетических ал
горитмов как способ решения поставленной задами. 
Рассмотрен пример применения данного метода для 
организации пуска асинхронного двигателя с корот
козамкнутым ротором.

Deals with problem definition of optimal control of 
electrical motor during dynamic conditions. The method 
of genetic algorithm is offered as method of solution of 
the problem. An example of application of this method 
for organization of starting process of the induction motor 
with squirrel-cage is examined.

В настоящее время асинхронный электро
привод является наиболее распространённым 
типом привода. Поэтому вопросы его энер
гетической эффективности очень актуальны 
для теории и практики современных электроме
ханических систем.

Оптимальные законы управления асинхрон
ной машиной в статических режимах достаточ
но хорошо изучены в отличие от динамических, 
режимов из-за их сложности и возможности ис
пользования различных критериев. Тем не ме
нее, вопросы исследования динамических ре
жимов и их энергетики требуют решения для 
большого класса механизмов, работающих в 
повторно-кратковременном режиме-работы, с 
переменными нагрузками и моментами инер
ции.

Задачи оптимизации управления пусковыми 
режимами АД рассмотрены и решены в [1] при 
изменении скорости системы за заданное вре
мя. При этом на вид пусковой тахограммы ог
раничения практически не наклад^хвались. 
В настоящее время большинство приводов пус
каются с применением различных задатчиков 
интенсивности, вид которых определяется тех
нологическими требованиями. Следовательно, 
это обстоятельство должно быть учтено при 
постановке задач оптимизации.

Постановка задачи оптимизации 
динамических режимов

Очевидно, решение вопросов оптимизации 
имеет смысл при выполнении требуемого тех
нологического процесса. Поэтому сформулиру
ем технологическую задачу в обобщ ённом
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виде, как это сделано в [2] для статического 
режима работы.Состояние производственного 
механизма можно описать вектором 
Шс(0). где /Ис(0 ~  момент статического сопро
тивления механизма; Юс(0 ~  скорость механиз
ма. Важно подчеркнуть, что в динамике эти ко
ординаты являются функциями времени. При 
этом конкретный вид функции m^{t) можно счи
тать заданным, он определяется типом меха
низма и технологией процесса, в то время как 
закон поведения координаты в динамичес
ком режиме определяется целью регулирования 
и требованиями, которые предъявляются к ме
ханизму для выполнения технологической зада
чи. Например, для многих механизмов жела
тельно формировать разгон по линейному зако
ну, а для тяговьпс приводов и лифтов -  по S-об- 
разному. Таким образом, из рассмотрения тех
нологии можно вывести требования, которым 
должна удовлетворять регулируемая механи
ческая координата в динамическом процессе. 
Аналогично введём вектор Х (|и(/), со(/)), где 
m(t) и а  (t) -  соответственно момент и ско
рость АД.

Очевидно, для решения технологической за
дачи вектор X  необходимо формировать так, 
чтобы при определённом регулируемая ко
ордината изменялась по желаемому закону, при 
этом координаты привода не должны выходить 
за допустимые пределы. Решается эта задача за 
счёт воздействия на АД преобразователя путём 
формирования вектора управляющего вектора 
и  = (mj, М2 ,..., м„), и е  gu , где м,, М2 ,..., м„ -  уп 
равляющие воздействия; 2 и  “ допустимая об
ласть управления.
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Таким образом, для выполнения технологии 
необходимо изменять вектор X за счёт U так, 
чтобы обеспечить изменение регулируемой ко
ординаты по заданному закону Между вектора
ми U и X существует функциональная связь, ш - 
торую можно представить в видеУ(и(0,Х(0) = О

Анализ этого уравнения показывает, что при 
заданном X  существует множество управлений, 
обеспечивающих решение этого уравнения. 
Происходит это вследствие того, что коротко- 
замкнутый АД при частотном способе управ
ления обладает тремя степенями свободы, в то 
время как технологическая задача определяет 
толью) две из них (считаем заданными т и ю). 
Таким образом, возникает дополнительная сте
пень свободы. Это означает, что среди векто
ров управляющих воздействий U можно выде
лить вектор независимых управлений V, кото
рый можно использовать для целей оптимиза
ции процессов по выбранному критерию.

Метод решения

После постановки задачи необходимо выб
рать рациональный способ её решения. Суще
ствует достаточно большое количество мето
дов решения оптимизационных задач, имеющих 
те или иные достоинства и недостатки в каж
дом конкретном случае. Важно отметить, что 
с учётом нелинейности функцииУ(и,Х) задача 
поиска экстремума не имеет аналитического

решения. Поэтому следует ориентироваться на 
численные методы. Одним из таких методов 
является метод генетических алгоритмов. Его 
принцип состоит в последовательном переборе 
возможных вариантов решения с накоплением 
лучших результатов. Фактически моделирует
ся развитие живой природы на генном уровне, 
что дало название методу [4]. Основным дос
тоинством этого способа оптимизации являет
ся то, что он не требует каких-нибудь предва
рительных преобразований уравнений объекта, 
не т р е п е т  знания аналитических зависимос
тей. Кроме того, метод является работоспо
собным при наличии нескольких локальных эк
стремумов, практически не имеет ограничений 
на количество переменных, в пространстве ко
торых выполняется оптимизация.

Применение метода для управления 
пуском АД

Рассмотрим применение этого метода для 
задачи оптимизации пусковых процессов час
тотно-регулируемого АД при заданном харак
тере переходного процесса по скорости. Рас
чётная схема моделируемого привода, выпол
ненная в пакете Simulink, представлена на 
рис. 1. Звено двигателя для простоты представ
лено моделью роторных цепей, поскольку инер
ционность контуров токов статора намного 
меньше инерционности роторных цепей, и в

Рис.1. Расчётная схема моделируемого электропривода
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рамках данной задачи ею можно пренебречь.

Параметры взяты для двигателя 4A 180S4, 
55 кВт. Систему координат ориентируем 

по вектору потокосцепления ротора. Синтез ре
гуляторов ведётся по классической методике в 
рамках систем подчинённого регулирования с 
настройкой на модульный оптимум. На входе 
системы установлен линейный задатчик интен
сивности. Для моделирования различных нагру
зок имеется блок, описывающий механическую 
связь. Насыщение системы учитывается кри
вой намагничивания, представленной в таблич
ной форме. Вектор входных управляющих воз
действий -  это задания на скорость со и пото-

косцепление ротора . Если ш* определяет
ся технологической задачей, в данном случае 
рассматривается разгон с постоянным ускоре

нием, то переменная может служить инст
рументом оптимизации.

Конкретизируем общую постановку задачи 
для данного случая. Необходимо таким обра
зом изменять потокосцепление, чтобы при вы
полнении технологической задачи обеспечить 
достижения минимума выбранного критерия. 
Для этого задание на потокосцепление разби
вается на несколько отрезков (в нашем рас
смотрении 10), координаты этих отрезков ста
новятся вариантами в генетическом алгоритме. 
Промежуточные точки восстанавливаются с 
помощью интерполяции. В качестве критерия 
оптимизации выбран минимум электрических 
потерь в роторных и статорных цепях.

В начале рассматривался следующий слу
чай; возбуждение подается одновременно с за
данием на скорость. Поскольку при заданном 
темпе разгона момент двигателя определён, 
при нулевом потокосцеплении не удается огра
ничить бросок тока. Очевидно, необходимо 
предварительно намагнитить двигатель. Эту 
задачу можно решать отдельно от процесса  
разгона двигателя, как это сделано в [1], но 
более целесообразным представляется вариант 
рассмотрения предварительного намагничива
ния и собственно разгона двигателя как еди
ного процесса. Поэтому в работу генетическо
го алгоритма была включена возможность по
иска оптимальной траектории намагничивания 
двигателя. Время начала разгона в этом слу
чае становится также вариантной величиной и 
определяется алгоритмом.

Были получены следующие результаты. Гра
фик оптимальной формы потокосцепления рото
ра представлен на рис.2, переходный процесс 
по моменту и скорости -  на рис.З. Видно, что 
разгон двигателя начинается с потока больше
го, чем номинальное значение (в выбранном 
базисе = 0,924), это соответствует ряду ис
следований, направленных на поиск оптималь
ного постоянного потока при пуске. После на
чала разгона поток продолжает увеличиваться, 
компенсируя большую моментную составляю
щую тока статора.

Анализ показывает, что данная методика 
обеспечивает снижение потерь при разгоне до 
30-40%  по сравнению с существующими спо
собами организации пуска; предварительное 
намагничивание до номинального потока и раз
гон двигателя с этим значением потока. Для 
сравнения на рис. 4 показаны графики измене
ния потерь для двух указанных случаев. При 
этом время процесса во втором случае боль
ше, поскольку перед разгоном для нарастания 
потока до номинального значения без форсиро
вок выдерживалась пауза, равная пяти посто
янным времени роторной цепи.

Рис.2. График изменения потокосцепления йри пус
ке двигателя

«>о

S
S

Рис.З. Графики момента и скорости при пуске двигателя
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Рис.4. Графики потерь энергии;
1 -  при оптимальном управлении потоком; 

2 -  при существующем способе пуска

В данном примере после окончания разгона 
поток скачшм выставляется равным номиналь
ному значению. И хотя в [1] указано, что вы
игрыш при размагничивании машины менее су
щественен, очевидно, существует оптимальная 
траектория снижения потока до значения, со
ответствующего установившемуся режиму ра
боты двигателя. При необходимости её также 
можно найти, используя предлагаемый метод 
оптимизации.

Выводы

1. Сформулирована в общем виде задача эк
стремального управления двигателем в дина
мических режимах с учётом требований, вы
текающих из рассмотрения технологической 
задачи.

2. Для решения задачи оптимизации предло
жен метод генетических алгоритмов, являю
щийся достаточно гибким инструментом для 
решения задач подобного типа.

3. Рассмотрен пример применения данного 
метода для процесса пуска частотно-регулиру
емого АД при разгоне от задатчика интенсив
ности с постоянным темпом разгона.

4. При оптимальном управлении двигателем 
в процессе пуска обеспечивается снижение по

терь на 30-40%  по сравнению с пуском при но
минальном потокосцеплении ротора.
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Энергосберегающий промышленный 
регулируемый электропривод нового 

поколения
ШРЕЙНЕР Р.Т., КРИВОВЯЗ В.К., КАЛЫГИН А.И., ШИЛИН С.И.

Представлены результаты инновационной раз
работки энергосберегающего промышленного широ- 
корегулируемого электропривода переменного тока 
нового поколения на базе двухзвенно-непосредствен- 
ного преобразователя частоты без фильтра в про
межуточном звене. Важными преимуществами преоб
разователей нового поколения является их улучшен
ная энергетическая и электромагнитная совмести
мость с питающей сетью.

Presents the results of the innovation development of 
a novel generation' industrial energy saving wide-adjusted 
AC electric drive based on a two-stage direct frequency 
converter. The important advantages of the novel converter 
are improved energetic and electromagnetic compatibility 
with supplying net.

Перспективным направлением модернизации 
промышленных электроприводов в целях улуч
шения качества технологических процессов, 
энергосбережения, надёжности и других эксп
луатационных характеристик является приме
нение регулируемых электроприводов перемен
ного тока с короткозамкнутыми асинхронными 
электродвигателями, полупроводниковыми пре
образователями частоты и микропроцессорны
ми системами управления. Актуальность со
здания нового поколения электроприводов обус- 
ловлена значительной долей электропривода в 
балансе электропотребления, дефицитом гене
рирующих мощностей, ростом стоимости элек
троэнергии и требований к обеспечению элек
тромагнитной и энергетической совместимос
ти элементов системы производства и элект
ромеханического преобразования энергии, а 
также неполным соответствием современной 
электронной преобразовательной техники этим 
требованиям. Комплексным решением отме
ченных проблем средствами электропривода 
является использование в них преобразовате
лей частоты на полностью управляемых полу
проводниковых ключах. Среди них наибольший 
практический интерес представляют два типа:

-  двухзвенные преобразователи со звеном  
постоянного тока, состоящие из двух автоном
ных инверторов (напряжения или тока) с про
межуточным силовым сглаживающим фильт
ром;

-  двухзвенные непосредственные преобра
зователи частоты (ДНПЧ), состоящие из ак

тивного выпрямителя и автономного инверто
ра без промежуточного фильтра.

Преобразователи первого типа хорошо ис
следованы и широко представлены на рынке 
различными фирмами-производителями. В от
личие от них особенности и возможности при
менения преобразователей второго типа менее 
изучены [1-11].

В статье представлены результаты разра
ботки энергосберегающего электропривода пе
ременного тока, выполненного на базе транзи
сторного ДНПЧ предприятием "Автоматизиро
ванные системы и комплексы", г Екатеринбург

Силовая часть электропривода представле
на на рис. 1. Отсутствие в силовой схеме гро
моздкого сглаживающего фильтра даёт суще
ственное улучшение массогабаритных показа
телей преобразователя. Важными преимуще
ствами преобразователей нового поколения яв
ляются их улучшенные энергетическая и элек
тромагнитная совместимость с питающей  
сетью. Это -  отсутствие вносимых преобразо
вателем искажений кривой питающего напря
жения, потребление из сети практически сину
соидальных токов с возможностью регулирова
ния реактивной мощности, обеспечение обра
тимости потока активной мощности, т.е. спо
собность не только высококачественого по
требления, но и рекуперации электроэнергии в 
тормозных режимах электропривода.

Для реализации отмеченных выше положи
тельных качеств разработана новая двухэтап
ная координатная стратегия управления пре
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Рис.1. Силовая часть электропривода с ДНПЧ

образователем частоты в системе электропри
вода, в рамках которой разработан и запатен- 
т^ран алгоритм широтно-импульсного управле
ния силовыми ключами, адаптированный к но
вой топологии силовой схемы преобразователя.

Цели управления преобразователем
-и

, Анализ свойств ДНПЧ с ШИМ [3-11] позво
ляет сформулировать цели управления преобра
зователем частоты в системе частотно-регу- 
лируемого электропривода следующим обра
зом:

-  формирование заданньлх значений полезной 
составляющей выходного напряжения при мак
симальном использовании потенциальных воз
можностей ДНПЧ как высококачественного 
источника питания двигателя переменного  
тока;

-  стабилизация коэффициента передачи  
ДНПЧ как элемента САР электропривода;

-  регулирование реактивной мощности на 
входе ДНПЧ как элемента системы электро
снабжения;

-  обеспечение электромагнитной совмести
мости ДНПЧ с нагрузкой и сетью.

Двухэтапная стратегия управления 
преобразователем

Комплексный характер, взаимосвязанность 
и относительная сложность реализации сфор
мулированных целей управления о^словили  
целесообразность двухэтапного подхода к раз
работке общей стратегии управления преобра
зователем [3-11]. Прршципиальные положения 
двухэтапной стратегии управления заключают
ся в следующем.

На первом этапе формируются мгновенные 
значения эталонных модулирующих функций 
коммутаторов активного выпрямителя (АВ) и 
автономного инвертора (АИ), соответствую
щих перечисленным выше целям, а также кон
кретным условиям управления. На этом этапе 
решаются следующие задачи:

-  распределение функций управления выход
ным напряжением ДНПЧ между выпрямите
лем и инвертором;

-  согласование функций управления выход
ным напряжением и входной реактивной мощ
ностью.

На втором этапе формируются сигналы уп
равления силовыми ключами ДНПЧ. При этом

53Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Энергосберегающий промышленный регулируемый электропривод «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/07
последовательно решаются следующие задачи:

-  формирование коммутационных функций 
АВ и АИ методом адаптированной широтно
импульсной аппроксимации их эталонных моду
лирующих функций;

-  компенсация факторов, искажающих ком
мутационные функции реальных ПЧ;

-  формирование функций состояния ключей, 
обеспечивающих заданные значения коммута
ционных функций.

Структурная схема системы управления 
ДНПЧ, реализующей двухэтапную концепцию, 
изображена на рис.2. Формирователь модули
рующих функций решает задачи первого этапа 
стратегии. Второй этап реализуется блоком 
адаптированной ШИМ.

Задача формирования эталонных модулиру
ющих функций в системе управления НПЧ с 
ШИМ формулируется следующим образом. 
Для заданных усреднённых значений координат 
вектора выходных напряжений, а также сете
вого коэффициента мощности, учитывая теку
щие значения сетевых напряжений и токов на
грузки, найти значения таких модулирующих 
функций, адаптированная широтно-импульсная 
аппроксимация которых обеспечит соответствие 
усреднённых за интервал управления дискрет
ных значений выходных напряжений НПЧ их 
заданным значениям, с максимально возмож
ным приближением сетевого коэффициента 
мощности к его заданному значению. При этом 
должны быть соблюдены присущие данной то
пологии силовой схемы естественные и искус
ственные ограничения на параметры модулиру
ющих функций ДНПЧ [3-11].

Основным содержанием второго этапа стра
тегии является преобразование эталонных мо
дулирующих функций в широтно-модулирован- 
ные сигналы управления ключами АВ и АИ. 
Особенности реализации задач данного тана

и:

Система управления 1
и

1
^  .....

\ ’

Формирователь
модулирующих

функции

|Ф ,

Ф*2

Блок 1! 
адаши- | |  ' 

рованнойр! Sj 
ШИМ | |  ■'

Силовая
часть
НПЧ

if t  1

Рис.2. Блок-схема системы управления НПЧ 
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заключаются в формировании коммутационных 
функций АВ и АИ методом адаптированной 
широтно-импульсной аппроксимации их эталон
ных модулирующих функций. Отсутствие филь
тра в промежуточном звене не позволяет на
прямую использовать для управления ДНЕГЧ 
векторную или координатную стратегии ШИМ, 
хорошо отработанные для традиционных двух
звенных преобразователей [12]. Эти стратегии 
требуют дополнительной адаптации к особен
ностям ДНПЧ [3-11]. На этапе практической 
реализации алгоритмов управления ДНПЧ важ
ным является учёт влияния процессов коммута
ции и падений напряжений на силовых полупровод
никовых приборах, искажаюищх коммутационные 
и модулирующие функции преобразователя.

Система управления электроприводом

Блок-схема разработанной системы управ
ления электроприводом изображена на рис.З, 
где P C  -  регулятор скорости; P H  -  регулятор 
напряжения; РМ  и ПС  -  регулятор момента и 
потокосцепления; ФМФ -  формирователь эта
лонных модулирующих функций; Р Т -  регуля
тор тока; ПКН, ПКТ  -  преобразователи коор
динат векторов напряжений и токов; БО -  блок 
ориентации; ПКМФ1 и ПКМФ2 -  преобразова
тели координат векторов модулирующих функ
ций АВ и АИ; БА Ш ИМ -  блок адаптирован
ной Ш И М ;М - асинхронный двигатель.

Данная система относится к классу вектор
ных систем частотного управления с подчинён
ным регулированием координат и формировани
ем эт^алонных модулирующих функций ДНПЧ 
во вращающейся системе координат. Предус
мотрено двухзонное регулирование скорости с 
ослаблением поля по условию ограниченности 
выходного напряжения преобразователя часто
ты. В силовой части предусмотрены вспомога
тельные защитные цепи, ограничивающие комму- 

тацио1шые перенагфяжения при рабо
те, а также включении и выключении 
преобразователя.

Разработанная система обеспе
чивает нормированные показатели 
качества статических характерис
тик и электромеханических пере
ходных процессов электропривода в 
режимах частотного пуска, рекупе
ративного торможения и регулиро
вания скорости в сочетании с улуч-
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Рис.З. САР асинхронного электропривода с ДНПЧ

шенными показателями качества электропри
вода как потребителя электроэнергии.

Апробация электропривода

Для апробации разработки использованы  
методы компьютерного моделирования [3-11] 
и экспериментального исследования. Ниже 
представлены результаты испытаний опытно
промышленного образца асинхронного электро
привода с ДНПЧ мощностью 110 кВт с двух
зонным управлением скоростью.

Рис. 4 иллюстрирует процесс пуска электро
привода от задатчика интенсивности (ЗИ) вто
рого порядка. На рис. 5 показан процесс ревер
сирования по сигналу ЗИ, включающий этапы 
рекуперативного частотного торможения и раз
гона электропривода. На начальной стадаи осу
ществляется усиление, а на заключительной -  
ослабление поля АД. Формы сетевых напряже
ний и токов на этапах торможения и разгона 
показаны на вынесенных фрагментах осциллог
раммы в укрупнённом масштабе. На рис. 5 со̂
-  скорость ротора; -  намагничивающая
и моментообразующая составляющие вектора 
тока статора; м̂ , -  фазные сетевые напря
жение и ток.

Эксперименты подтвердили возможность 
эффективного использования новой топологии

преобразователей в системах электроприводов 
переменного тока с высоким качеством по
требления и электромеханического преобразо
вания электрической энергии. Обладая норми- 
рованньши электромеханическими свойствами, 
присущими системам подчинённого регулиро
вания, разработанный электропривод с ДНПЧ 
характеризуется улучшенными энергетической 
и электромагнитной совместимостью с питаю
щей сетью, обеспечивая синусоидальность 
входных и выходных токов, двухсторонний 
энергосберегающий обмен активной мощнос
тью в пускотормозных режимах, а также регу
лирование потребляемой реактивной мощности.

Опытно-промышленные образцы электропри
вода нового поколения с асинхронными коротко- 
замкнутыми двигателями мощностью ПО кВт 
успешно эксплуатируются на предприятии кор
порации "ВСМПО-АВИСМА", г Верхняя Саи
да, в качестве главного привода продольно
строгального станка 7А256.

Рекомендуемые области применения новой 
разработки -  высокодинамичные электропри
воды механизмов с напряжёнными пуско-тор- 
мозными режимами работы при повышенных 
требованиях к качеству потребления и управ
ляемого электромеханического преобразования 
энергии.
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Асинхронный "бездатчиковый" 
тиристорный электропривод

ЗЮЗЕВ А.М ., НЕСТЕРОВ К.Е.

Представлен регулируемый по скорости элект
ропривод системы "тиристорный преобразователь 
напряжения -  асинхронный двигатель" без датчика 
скорости на валу двигателя. Частота вращения ро
тора определяется на основе значений ЭДС и напря
жения на статоре.

Sensorless speed regulated electric drive based on 
the voltage thiristor converter -  asynchronous motor 
system is presented. Method of drive speed definition Is 
calculation motor speed by means of stator electric motive 
force and voltage values.

Тиристорные преобразователи напряжения 
(ТПН) наиболее широкое распространение по
лучили в качестве устройств плавного пуска 
асинхронных двигателей (АД) без датчика ско
рости на валу. Главной их задачей является бе
зударный запуск двигателя, который реализу
ется путём плавного изменения напряжения на 
статоре АД в процессе пуска посредством  
ТПН в разомкнутых системах управления или 
путём ограничения пускового тока в системах 
управления с обратной связью по току. Суще
ствуют также устройства плавного пуска, со
держащие в своей структуре контур регулиро
вания электромагнитного момента [1]. На рис. 1 
приведены экспериментальные диаграммы за
пуска электропривода с контуром момента, ре
ализованным по [1] с дополнительным блоком 
линеаризации по напряжению [2], полученные 
на стенде. Очевидно, ни один из указанных спо
собов плавного пуска, в том числе и поддер
жание электромагнитного момента двигателя 
на заданном уровне, не гарантирует получения 
заданного темпа разгона электропривода при 
изменениях параметров нагрузки на валу дви
гателя. Решение данной задачи требует нали-

CD, М, о.е.

Время, с 
о)

чия сигнала обратной связи по скорости.
Для тфиводов системы ТПН-АД общепро

мышленного назначения известен ряд уст
ройств "бездатчикового" измерения скорости. 
Некоторые из них используют зависимость 
полного сопротивления двигателя от скорости. 
Однако такое решение в силу особенностей  
указанной зависимости даёт удовлетворитель
ные результаты только для двигателей с повы
шенным скольжением (серия краново-метал- 
лургических машин и некоторые типы машин 
общепромышленного назначения).

Другое решение задачи "бездатчикового" 
измерения скорости может быть получено с 
использованием специфических условий рабо
ты системы ТПН-АД. Характерной особенно
стью работы тиристорного преобразователя 
напряжения при регулировании напряжения на 
статоре асинхронного двигателя является на
личие режима прерывистых токов. В этом слу
чае диаграмма фазного напряжения двигателя 
включает в себя участки бестоковых пауз с 
явно выраженной ЭДС, наводимой в статоре 
полем ротора, значение которой зависит от ско
рости и момента двигателя. Следовательно,

(D, М, о.е.

Время, с 
б)

Рис.1. Экспериментальные диаграммы пуска электропривода с контуром регулирования элекгромагннгного момента; 
а -  с моментом сопротивления на валу; б -  на холостом ходу
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вьщеление данной ЭДС с последующим анали
зом её значения позволит получить необходи
мую информацию о сюэрости двигателя [3].

В работе поставлена задача обсуждения  
структуры и анализа динамических свойств 
регулируемого по скорости "бездатчикового" 
электропривода, выполненного по системе 
ТПН-АД с вычислителем скорости, реализо
ванном на основе измерителя ЭДС статора.

Функциональная схема "бездатчикового" 
электропривода, построенного на использовании 
описанной выше идеи, приведена на рис.2.

На вход блока вычисления скорости (БВС) 
подаются сигналы от датчиков тока статора и 
напряжения на статорной обмотке асинхронно
го двигателя. Нуль-орган (НО) управляет ком
мутатором (К) таким образом, что сигнаЯ на 
выходе коммутатора представляет собой вы
деленную из напряжения ЭДС, наводимую в 
статорной обмотке в бестоковую паузу. Этот 
сигнал преобразуется вычислителем ЭДС (ВЭ) 
в сигнал, пропорциональный амплитуде ЭДС. 
На вход вычислителя скорости (ВС) подаётся 
сигнал, пропорщональный отношению значения 
ЭДС к значению напряжения первой гармони
ки на статоре двигателя. Выходной сигнал ВС, 
являющр|[йся выходным сигналом БВС, соответ
ствует частоте вращения ротора двигателя.

Вычислитель ЭДС статора работает следу
ющим образом. Во время бестоковой паузы, 
наличие и длительность которой контролирует
ся нуль-органом НО, датчиком ншряжения про
водятся замеры мгновенного напряжения на 
фазе двигателя. На основе этих данных вычис-

Рис.2. Функциональная схема "бездатчикового" элек
тропривода системы ТПН-АД:

Шз -  заданное значение скорости; а>выч ~ вычис
ленное значение скорости

литель определяет амплитудное значение ЭДС 
по формуле:

81П(Гб„)

где Гб „ -  длительность бестоковой п^зы , рад;
-  мгновенное напряжение на фазе статора 

двигателя, полученное в начале бестоковой па
узы; -  мгновенное напряжение на фазе ста
тора двигателя, полученное в конце бестоковой 
п^зы.

Вьфажение (1) получено при допущении, что 
измеряемая ЭДС имеет синусоидальную фор
му частоты сети.

Структура входящего в БВС собственно ВС 
получена из анализа системы уравнений асин
хронного двигателя с короткозамкнутым рото
ром, описывающей установившиеся режимы 
работы двигателя. В результате установлено, 
что ВС  должен реализовать следующую зави
симость:

(2)
где Е, и и , -  действующие (или амплитудные) 
значения первых гармоник ЭДС и напряжения 
на статоре АД.

Исследования показали, что выражение (2) 
однозначно определяет частоту вращения ро
тора двигателя при постоянстве параметров 
АД [4]. Зависимости отношения ЭДС к напря
жению на статоре от скорости вращения рото
ра, рассчитанные для двигателей разных серий 
и мощностей, представлены на рис.З. '

Выражение (2) в развёрнутом виде имеет 
довольно громоздкий вид, причём без учёта 
изменения параметров двигателя, вызванного 
нагревом обмоток и эффектом вытеснения 
тока, может приводить к значительным по
грешностям при определении скорости. Поэто
му для практического построения ВС на осно
ве (2) целесообразно упростить алгоритм его 
работы и учесть эффект вытеснения тока в его 
характеристиках. Проще всего это можно сде
лать, рассчитав из уравнений установившего
ся режима работы двигателя, записанных с 
учётом эффекта вытеснения тока, обратную  
характеристику вычислителя E JU , = ко
торую далее используем для построения ВС  по 
выражению (2), реализовав его в виде таблич
ной функции или аппроксимирующего полинома 
[5]. Анализ значений функции (2), полученных 
для разных двигателей, показал, что для апп-
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О
6

§

а) б)
Рис.З. Зависимость Es/Us = Дсо):

а -  для двигателей серии MTKF (-♦ - -  Р  = 1,4 кВт; - а -  -  Р = 5 кВт; -к- -  Р  = 7,5 кВт; -  Р  = 15 кВт;
—  -  Р = 30 кВт); б -  для двигателей серии 4А ( - ф - - Р =  1,1 кВт; -  Р  = 7,5 кВ т ;-А г  -  Р =  15 кВт; - ¥ ^ - Р  = 
= 3 0 к В т ;-» ^ -Р  = 75кВт)

роксимации рассматриваемой зависимости доста
точно полинома 4-го порядка, при этом средне
квадратичная ошибка не превышает 0,001.

Таким образом, при полиномиальной аппрок
симации зависимости (2) алгоритм работы ВС 
примет следз^щий вид:

= К

4
( е ]

3

( Е  Y
+ ̂ 2

l u j [ u j
+

и . 0> (3)

где коэффициенты kQ-k^ определяются пара
метрами схемы замещения двигателя.

Анализ динамических свойств бездатчико- 
вого электропривода удобно провести с помо
щью аппарата частотных характеристик. Для 
расчёта частотных характеристик необходимо 
определить следующие передаточные функции 
системы ТПН-АД с ВС:

.(/>)
1- W^uiP) =

to.
(q(p )

-  передаточная функ

ция вычислителя скорости по управлению при 
постоянном моменте нагрузки.

Лр )(О.
(й(р)

-  передаточная функ

ция вычислителя скорости по возмущению при 
постоянном напряжении на статоре, где <Овыч(Р) “  
операторное значение вычисленной скорости 
двигателя; &(р) -  операторное значение дей
ствительной скорости двигателя.

Структуры, поясняющие приведённые выше 
передаточные функции, показаны на рис.4.
60

Следующим шагом анализа динамических 
свойств вычислителя является расчёт его ча
стотных характеристик. Вид полученных ЛЧХ 
позволяет утверждать, что максимальная по
лоса пропускания системы по управлению, ис
ходя из быстродействия ВС, может достигать 
1 Гц, а по возмущению -  5 Гц.

Для проведения экспериментальных иссле
дований "бездатчикового" электропривода со
здан стенд, состоящий из асинхронного двига
теля, тиристорного преобразователя напряже
ния, датчиков‘̂ мгновенных значений тока и на
пряжения и персонального компьютера, осна
щённого платой сбора данных N1 PCI-6221 с 
системой Lab View [6]. На стенде программно

б)

Рис.4. Структуры, поясняющие передаточные функции: 
а -  по управлению; б -  по возмущению
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Рис. 5. Процессы пуска/останова электропривода при разных темпах задатчика интенсивности {I, -  ток стато
ра; М -  электромагнитный момент двигателя)

(с помощью ПК) реализованы следующие бло
ки: БВС, P C  и ФБ, показанные на рис. 1. Экс
периментальные диаграммы процессов пуска / 
останова, полученные на стенде, приведены на 
рис. 5.

Результаты эксперимента подтвердили ос
новные положения теоретических исследований.

Выводы

1. Существует принципиальная возможность 
оценки скорости двигателя в системе ТПН-АД 
на основе информации об ЭДС статора и, сле
довательно, возможность регулирования скоро
сти (получения "ползучих" скоростей) и обес
печения заданного темпа разгона электропри
вода в широком диапазоне изменения момен
та сопротивления и момента инерции без дат
чика скорости на валу двигателя.

2. Возможная полоса пропускания контура ско
рости "бездатчикового" электропривода системы 
ТПН-АД с оценкой скорости двигателя на осно
ве измерения ЭДС статора составляет 6 рад/с.

3. В начальный момент пуска и при выходе 
на П0ЛН5ЛЮ скорость информация о вычисленной 
скорости оказывается недостоверной, что обус
ловлено или отсутствием ЭДС, или невозмож

ностью измерения ЭДС при полностью откры
тых тиристорах.

4. Определённый интерес для дальнейшей 
проработки может представлять двухконтурная 
система с внутренним контуром регулирования 
момента и внешним контуром регулирования 
скорости, построенная по "бездатчиковому" ва
рианту.

5. Вычислитель скорости, использующий ин
формацию об ЭДС статора, рекомендуется 
включать в состав устройств плавного пуска с 
целью расширения их фушщиональных возмож
ностей, что позволит применять их как для по
лучения "ползучих" скоростей, так и для обес
печения гарантированного темпа разгона элект
ропривода, выполненного по системе ТПН-АД.
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Концепция разработки инвариантных 
автоматизированных электроприводов для 
водооборотных систем с вентиляторными 

градирнями
КИЯНОВ Н.В., КРЮКОВ О.В., ПРИБЫТКОВ Д.Н ., ГОРБАТУШКОВ А.В.

Представлены резулыпаты разработки и реали
зации проекта комплексной автоматизации водо
оборотной системы горнодобывающего предприя
тия с жёсткими требованиями по стабилизации 
температуры охлаждённой воды. Синтезированы 
двух- и четырёхфакторные оптималы1ые алгорит
мы управления преобразователями частоты с учё
том внешней обратной связи по главному технологи
ческому паршетру -  температуре охлаждённой воды.

ResuKs of development and redization o f the project 
of complex automation of water-tumaround system of the 
mining enterprise with rigid requirements on stabWzation 
of temperature of the cooled water are presented. Two- 
and four-factorial optimum algorithms of management by 
converters o f frequency in view of an extemal feedback 
on the mmn technological parameter -  temperature of the 
cooled water free synthesized.

Современные водооборотные системы про
мышленных предприятий предназначены для 
охлаждения оборудования или продуктов про
изводства в соответствии с требованиями тех
нологического процесса. Промышленность Рос

сийской Федерации для данных целей ежегод
но использует до 150 км  ̂оборотной воды, что 
составляет около 65% общего расхода воды 
этой категории. Вода используется для тепло
обменного охлаждения п сов ы х  турбин, обмо-
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ток генераторов, доменных и других печей, 
маслоохладителей, конденсаторных систем и 
т.п. После охлаждения в градирнях и очистки 
^основная масса воды возвращается в систему, 
•исключая потери на испгфение, капельный унос, 
утечки и сбросы (около 5%). Требования, 
предъявляемые к температуре оборотной воды 
и расходу её на охлаждение, диктуются осо
бенностями конкретного технологического про
цесса (рис.1) и эксплуатационными свойства
ми оборудования. Данные по характеристикам 
водооборота в различных отраслях отечествен
ной промышленности представлены в таблице 
[1]. Средний водооборот в российской промыш
ленности на рубеже XXI в. составил 78%, что 
говорит о его предпочтении над прямоточны
ми системами охлаждения промышленного 
оборудования.

В зависимости от характера производства, 
экономичности и надёжности работы оборудо
вания различается уровень требований к тем

пературе охлаждённой воды. Это обусловлено 
предупреждением выпадения солей, временной 
жёсткости и образования накипи, а также со
блюдением оптимальных режимов работы обо
рудования технологических процессов. Поэто
му при разработке АСУ ТП промышленного 
водооборота возникают следующие проблемы:

1. Градирня как объект управления -  сложное 
гидротехническое сооружение с многофазными 
теплотехническими процессами, зависящими от 
многих детерминированных и случайных ме
теофакторов, которые необходимо учитывать.

2. При высоких требованиях к точности 
температуры охлаждённой воды необходимо 
оптимизировать систему регулирований авто
матизированного электропривода (АЭП) венти
лятора с учётом нескольких возмущений и ре
ализации принципа декомпозиции при синтезе 
АСУ ТП.

3. Обеспечение высокого уровня надёжнос
ти и безопасности работы водооборотной сис-
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Рис.1. Структурная схема водооборотной системы промышленного предприятия с трёхсекционной градирней
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Параметры водооборота в промышленности РФ

Отрасль Водооборот, % Расход воды, 
хЮ̂ м̂ /ч

Температура воды, °С

горячей охлаждённой

Т еплоэнергетика 60 1000 35-45 25-30
Нефтепереработка 94 100 40^5 25-28
Химия 64-96 100 40-45 25-30
Черная металлургия 93 300 35-45 25-35
Цветная металлургия 91 35^0 25-30

темы путём оснащения АСУ встроенной сис
темой диагностики и прогнозирования работы 
всех локальных подсистем.

АСУ ТП водооборота позволяет интегриро
вать и оптимизировать работу локальных АЭП 
ПЧ-АД всех насосов и вентиляторов градирен.

Особенности АЭП вентиляторов градирен

Вентиляторные градирни (рис.2) применяют
ся практически во всех отраслях-промышлен- 
ности, поскольку являются самым дешёвым и 
экологичным способом отвода низкопотенци
ального тепла от промышленных аппаратов с 
экономией до 95% свежей воды. При этом на
гретая до температуры = 40-г50°С оборотная 
вода поступает в градирню через водораспре
делительную систему 3 с соплами и охлажда
ется в оросителях 4 до t2 = 25-гЗО°С с помо
щью вентилятора 1 с электроприводом. Капле- 
уловители 2 служат для снижения потерь от 
капельного уноса воды в окружающую среду. 
Охлаждение воды в градирнях осуществляет
ся путём передачи тепла атмосферному возду
ху за счёт поверхностного испарения воды и 
теплоотдачи срприкосновением, т.е. процессов 
теплопроводности и конвекции. И сп^ение воды 
обусловлено разностью пщщиальных давление 
пара у поверхности воды и в ядре воздушного 
потока, теплоотдача -  разностью температур 
горячей воды ti и воздуха 0. Поэтому летом  
испарением отводится до 90% тепла, а зимой

_2_

3

Охлаждённая
вода

Рис.2. Общий вид вентиляторной градирни 
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возрастает теплоотдача до 70%. Среди суще
ствующих типов градирен: башенных, откры
тых, радиаторных, вентиляторных -  наивысшей 
эффективностью обладают именно последние. 
Это связано с наилучшими техническими, эко
номическими и эшлогическими характеристи
ками вентиляторных градирен:

Удельная тепловая нагрузка, кВт/м^...................... 93-175
Перепад температур воды ............... 10-20
Среднегодовая температура
охлаждённой воды t^,°C.......................................до 18-20
Глубина охлаждения воды относительно
воздуха/j-O , °С .......................................................... до 4-5
Цельные капитальные и эксплуатащюнные
затраты, тыс. руб/м^................................................ 0^-0,9
Выбросы тепла в среду с паровым факелом (к 1м̂
охлаждаемой воды), МДж/ч......................................12-80

Температура охлаждённой воды в градирне 
#2 существенно влияет на работу технологи
ческого оборудования. Например, изменение 
значения /2 на 1°С приводит к снижению мощ
ности оборудования или перерасходу энергоно
сителей на 0,5-4%, а также к недовыпуску про
дукции на 4-11%  [2]. Поэтому точная стаби
лизация температуры холодной воды играет 
важнейшую роль в эффективности всего произ
водственного цикла.

Трёхсекционная вентиляторная градирня 
площадью 3x144 м  ̂ и производительностью 
Q = 1000 м^/ч (см. рис.1) относится к классу 
градирен с противотоком и предназначена для 
охлаждения технологической (промоборотной) 
воды , нагретой в ди ап азон е температур  

= 30-ь40°С, до стабильной температуры  
/2 = 28°С в условиях воздействия различных 
возмущений. К ним относятся метеорологичес
кие факторы: температура, влажность воздуха, 
ветер, атмосферное давление и др.; и техноло
гические: изменения подачи (производительно
сти) циркуляционных насосов и температуры 
горячей воды (температурного перепада воды). 
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оказывают значения 4 параметров: перепад 
температур воды At = 2^12°С; температура 
окружающего воздуха 0 = 0-т-35°С; его влаж- 
рость р = 50-^100% и подача насоса Q.

Электропривод вентилятора градирни явля
ется фактически единственным каналом воз
действия на охлаждающую способность гра
дирни. При этом основные требования к элек
троприводу:

1. Режим работы S1 со спокойной нагрузюй.
2. Большая постоянная времени »

э̂л.мехАЭП-
3. Большой момент инерции вентилятора 

(длина лопасти Z, < 20 м).
4. Нагрузка характерного вентиляторного 

типаМ^^ = <£>̂.
5. Высокая технико-экономическая эффек

тивность при частотном регулировании.
6. Работа при нескольких независимых сто

хастических возмущениях.
7. Необходимость стабилизации угловой ско

рости вращения вентилятора.
8. Интеграция локальных электроприводов 

водооборота в АСУ ТП производства.
Так как угловая скорость вращения венти

лятора ш задаётся в условиях одновременного 
случайного изменения всех параметров, для 
получения стабильной температуры охлаждён
ной воды необходимо:

• получить и обработать достоверную ин
формацию с соответствующих датчиков в цик
ле с дискретностью 1 мин;

• вычислить оптимальную (заданную) угло
вую скорость вращения вентилятора градирни 
по аналитическим регрессионным алгоритмам:

(О з = Л Д / ,е .Р ,0 ;  (1)
•  скорректировать её с учётом «стабилизиру

ющего действия обратной связи по выходной 
координате, т е. температуре охлаждённой  
воды /2 = 28°С.

Инвариантное задание угловой скорости 
вращения вентилятора градирни

Для реализации первых двух задач рассмот
рены экспериментальные данные ш = Д 0 )  и 
® ~ Л Р ) прототипа проектируемой градирни 
ВГ-70СП, представленные на рис.З.

Очевидный нелинейный и стохастический  
характер представленных зависимостей и ана
логичный вид остальных -©  = /(А /); ш =J{Q)

и т.п. -  предполагает применение для их обра
ботки и формализации статистических мето
дов, основанных на приложениях центральной 
теоремы теории вероятности. Поэтому иско
мые многопараметрические зависимости (1) 
были получены в виде нелинейных и линеари
зованных регрессионных моделей с использо
ванием матричных способов наименьших квад
ратов [3].

По графикам данных представляем модель 
линейной регрессии в матричном виде:

У = Х а  + %, (2)

где у  -  вектор размерности /1x 1, содержащий 
п значений выходной величины ш; X -  матрица 
значений независимых переменных /я = 4 (А/, 
Р> 0. б ) ;  " “  вектор искомых данных w xl;  ̂
вектор отклонений размерностью лх1.

Данный метод основан на минимизации  
среднеквадратичного отклонения значений рег
рессии от реальных экспериментальных дан
ных. Искомый вектор параметров находится по 
следующей формуле:

а  = {X^Xf^X^y. (3)

В результате обработки исходных массивов 
численных данных градирни с электроприводом 
ПЧ-АД мощностью = 90 кВт, работающе
го на вентилятор по закону Ulf' = const, с ис
пользованием программных средств Mathlab и 
Mathcad, получены следующие искомые управ
ляющие функции:

-  для линейной двухфакторной модели
Ш2 = 3,80 + 0,38р + 30,99; (4)

со,(Р,е),Р?5.
с

Рис.З. Опытные данные градирни ВГ-70СП
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-  для линейной четырёхфакторной модели

(Й4 = l2 ,2 lA t +  0,920 + 0,22р -  0 ,2 2 0  + 9,6. (5)
Однако, судя по представленным на рис.З 

зависимостям со = Д 9 , Р), все параметричес
кие характеристики являются нелинейными, 
близкими по виду к показательным степенным 
функциям у  = х". Поэтому более точные иско
мые регрессионные модели и алгоритмы уп
равления ^ д у т  иметь вид;

© = (6) 

где^ -  коэффициент пропорциональности; а, Ь, 
с, d  -  показатели интенсивности каждого из 
возмущающих воздействий.

Логарифмируя представленное выражение, 
получаем:
1п(ш) = ln(^A/“ip“2e“3 g “4) = in(is:) + ajln(Ar) +  
+ +  аз1п(0) + a^\n{Q). (7)

После подстановки численных значений эк
спериментальных данных и операций потенци
рования уравнение нелинейной регрессии (7) 
для четырёхфакторной модели б|удет иметь вид:

(8)

ш(д/,р,е,0. рад

Аналогично получается нелинейная двух
факторная регрессионная модель:

со'2= 43,82р°’°*е®’̂ .̂ (9)
Сходимость результатов моделирования для 

четырёхфакторных регрессионных моделей за
дания угловой скорости вращения вентилятора 
градирни проиллюстрирована на рис.4. Как вид
но из рис.4, обе регрессионные модели (5) и (8) 
обеспечивают достаточную точность инвари
антного задания скорости вращения вентилято
ра во всем диапазоне изменения возмущений. 
Поэтому для расчёта скорости целесообразнее 
использовать более простое для вычислений и 
реализации линеаризованное уравнение (5). 
Аналогичный вывод можно сделать по поводу 
двухфакторных моделей (4) и (9).

Стабилизация температуры воды на выходе 
из градирни

Щюведённый ретрессишный анализ заключал
ся в определении аналитического выражения свя
зи, в которсхм изменение ре^льтативного призна
ка (скорости вентилятора или температуры ох
лаждённой воды) о^славливается влиянием од
ного или нескольких фактсфных щ)изнанов (основ
ных метеорологических и технологических), а 
множество всех прочих факторов принимается за 
постоянные (или усреднённые) величины.
66

Рис.4. Сходимость регрессионных моделей:
-D - - 004; -  ©4

Поэтому после получения регрессионных 
уравнений необходимо проверить правильность 
учёта факторных признаков, установить, име
ется ли связь между исследуемыми перемен
ными, и оценить тесноту и структуру этой свя
зи. Этими задачами занимаются соответству
ющие разделы статистических исследований -  
корреляционный, факторный, ковариационный и 
дисперсионный анализ. Проведённый анализ 
полученных регрессионных уравнений с ис
пользованием средств и методов статистичес
кой обработки пакета Mathcad показал:

•  график взаимокорреляционной функции ука
зывает на существенную зависимость выход
ного сигнала со от входных стохастических воз
мущений 0, р. А? и Q, что соответствует дей
ствительности;

• незначительное взаимовлияние входных 
параметров, ю)торые можно принять независи
мыми переменными и соответствующими нор
мальному закону распределения;

•  интервал корреляции, в пределах которого на
блюдается статистическая связь между процесса
ми, составляет несколько десятков отсчётов; про
цессы являются стационфными и эргодичными;

• п^ны й коэффициент корреляции Пирсона, 
например, для двухфакторных регрессионных 
уравнений вентиляторной градирни составил:
согг((о, 0) = 0,932; согг(со, Р) = -0,147; согг(0, Р) = 
= -0,32;

•  дисперсии уровней для каждого возмущаю
щего фактора, вычисленные по значениям 1фите- 
рия Фишера свидетельствуют о большей точно
сти линейной модели, как это видно и из рис.4;

• при уровне значимости а  = 0,05 значение 
критерия Фишера для имеющихся степеней сво
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боды / i  = / 2  =26 составляет менее 1,95, что 
позволяет судить об адекватности обеих рег
рессионных моделей.

Однако особенностью систем управления 
АЭП по возмущению является то, что управ
ляющий сигнал формируется в зависимости от 
внешних воздействий и 5гменьшает влияние их 
на выходную величину объекта путём компен
сации. При этом строго учесть и точно изме
рить все случайные возмущения невозможно, 
и для точной стабилизации температуры ох
лаждённой воды на выходе градирни необходи
мо реализовать комбинированную замкнутую 
систему автоматического регулирования [4] 
угловой скоростью вращения электропривода 
вентилятора с отрицательной обратной связью 
по главному технологическому параметру -  
температуре охлаждённой воды (рис. 5).

На рис. 5 использованы следующие обозна
чения; /3 -  задающий сигнал температуры ох
лажденной воды; ©3 -  задающее воздействие 
скорости; С/-  управляющее воздействие U/f^; 
(Оф -  скорость вентилят(^а градирни; -  тем
пература охлаждённой воды.

На основании данных об электрооборудовании 
вентилятора градирни с АЭП мощностью 90 кВт 
получены основные п^аметры контура регулиро
вания с[хлаждённой воды; коэффици^п- проп(^щи- 
ональной части регулятора = 0 ,1; коэффициент 
передачи редуктора А!р = 0 ,12; коэффициент пере
дачи градирни Kj.= 0,22. Для придания системе 
астатизма в регулятор введена 11нтегральная 
часть с малой постоянной времени.

Как видно из рис. 5, статические и динами
ческие характеристики контура стабилизации 
температуры охлаждённой воды зависят от 
свойств четырёх функциональных узлов; ПИ- 
регулятора скорости, датчика температуры, 
системы электропривода ПЧ-АД и вентилятор
ной градирни. Наиболее сложными и определя
ющими из них являются два последних. Если 
анализ и формализацию процессов в градирне 
можно провести на основании эксперименталь
ных данных рис.З, то особенности функциони
рования частотно-регулируемого АЭП при ра
боте на типовую вентиляторную нагрузку изве
стны априори. Связь между электрической и 
магнитной энергией, с одной стороны, и меха
нической, с другой, характеризуется зависимо
стью развиваемого двигателем электромагнит
ного момента от его угловой скорости (меха
нической характеристикой со При сни
жении угловой скорости вращения вентилятора 
значительно уменьшается нагрузка {М^ = со̂ ) 
и потребляемая мощность привода (Рдотр = ® )̂- 
Так, при тре^ем ой угловой скорости вращения 
вентиляторов о>зад = ® ном/3 нагрузка на двига
тели снижается в 9 раз, а потребляемая мощ
ность -  в 27 раз, т.е., при необходимости вра
щения трёх вентиляторов с = 60,2 об/мин 
потребление электроэнергии электроприводом 
сокращается с = 3 90 = 270 кВт до = 
= 3-90127 = 10 кВт (экономится 260 кВт или 
96,3% установленной мощности). Так как уста
новленная мощность двигателя вентиляторов 
должна выбираться исходя из наиболее тяжё

Возко̂ щающие
воздействия

Р QMQ
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лого режима, соответствующего максимальным 
значениям параметров, в том числе температуры 
воздуха летом =  35°С, то в весеннее-осенний

период с диапазоном температур = 5-ь20°С 
подобная экономия электроэнергии реальна. 
Это значительно повышает эффективность приме
нения и снижает срок окупаемости ПЧ с компь
ютерной системой регулирования до 0,5-1,5 лет 
по сравнению с нерегулируемым приводом.

Моделирование процесса работы АСУ 
вентиляторной градирни

Для проверки адекватности разработанных 
алгоритмов задания и стабилизации температу
ры охлаждённой воды градирни производилось 
моделирование технологических процессов в 
пакете Simulink. Параметры каналов управле
ния ПЧ-АД и обратной связи по температуре 
воды соответствуют проектным значениям. 
Для имитации действия возмущений на саму 
градирню в систему введены два функциональ
ных блока преобразований, обеспечивающие 
приращение значений к температуре воды при 
изменении метеорологических и технологичес
ких условий испарительного охлаждения. На 
рис.6 представлен фрагмент из полученного 
объёма наглядных результатов, подтверждаю
щих корректность реализации данного проекта.

Рис.6. Моделирование работы градирни при диск
ретном съёме параметров 
68

Выводы

1. Разработаны двух- и четырёхфакторные 
регрессионные модели для адекватного зада
ния угловой скорости вращения ЛЭП вентиля
тора градирни. Они обеспечивают инвариант
ность работы градирни при основных случай
ных возмущениях. Оптимальными по точности 
и простоте реализации являются линеаризован
ные регрессионные модели.

2. Для стабилизации главного технологичес
кого параметра -  температуры охлаждённой 
воды синтезирован контур регулирования и рас
считаны его параметры. При этом заданное 
«шжение скорости вентилятора градирни ведёт 
к квадратичному снижению момента нагрузки 
и кубическому -  потребляемой мощности. Это 
приводит к значительному энергосбережению и 
уменьшает срок окупаемости ЛЭП.

3. Создана имитационная модель управления 
Л Э П  вен ти ляторн ой  гр ади р н ей  в ср еде  
Mathlab, получены диаграммы реакции систе
мы на внешние возмущения, проверена коррек
тность отработки системой задающего воздей
ствия. Результаты моделирования и натурные 
испытания подтверждают адекватность разра
ботанной концепции проектирования инвариан
тных ЛЭП вентиляторов и насосов градирен. 
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Наши юбиляры
ТУРСУН АБДАЛИМОВИЧ АХУНОВ

(К 70-летию со дня рождения)

И сполнилось 70 лет со 
дня рождения Турсуна Аб- 
далимовича Ахунова, гене
рального директора Ярослав
ского электромашинострои
те л ь н о го  завод а  -  ОАО 
"ELDIN" , заслуженного ма
шиностроителя России, дей
ствительного члена Между
народной Академии инфор
м ати за ц и и  и Р о сси й ско й  
Академии электротехничес
ких наук, доктора электро
техники. Т.А. Ахунов родил
ся в г. Фрунзе Киргизской 
ССР и после окончания  в 
1962 г. факультета энерго
машиностроения Ленинград
ского института был направ
лен на работу в специаль
ное конструкторское бюро 
Всесоюзного научно-иссле
д о в а те л ь с ко го  и н с ти ту та  
комплексной электромехани
ки (ВНИИКЭ, г. Ереван). Без 
отрыва от производства он 
окончил факультет усовер
ш енствования диплом иро
ванных инженеров Всесоюз
ного заочного энергетичес
ко го  и н с ти ту та  (В З Э И , 
г. Москва). С 1966 по 1976 гг. 
Т.А. Ахунов работал на Ярос
лавском  моторном заводе 
объединения "Автодизель" 
сначала инж енером -конст- 
руктором, затем заместите
лем начальника эксперимен
тального цеха.

С 1976 г. Т.А. Ахунов -  
главный инженер Опытного 
завода проектно-технологи
ческого и научно-исследо- 
вательского института, вы
пускающего металлообраба
тывающее, гальваническое, 
сборочное оборудование и 
продукцию  особой ка те го 
рии сложности. В 1978 г. он 
окончил курсы повышения

квалиф икации для руково
дящ их работников Институ
та методов и техники управ
ления (ЛИМТУ, г. Л е н и н г
рад) по основам управления 
производством в условиях 
АСУ. В 1980 г. Т.А. Ахунов 
назначен главным инж ене
ром Ярославского станкост
роительного объединения, в 
1984 г. -  директором Ярос
лавского электромашиност
роительного завода (ЯЭМЗ). 
С 1987 г. Турсун Абдалимо- 
вич Ахунов генеральный ди
ректор ЯЭМЗ.

Под руковод ством  Т .А . 
Ахунова ЯЭМЗ приступил к  
освоению в 1986 г. единой 
серии асинхронных двигате
лей АИР (АИС)-160, освоив 
новые двигатели на базе су
ществующего оборудования 
без дополнительных ка п и 
тальных вложений. В 1992 г. 
ЯЭМЗ начал ко м п л ексную  
широкома'сштабную научно- 
исследовательскую , конст
рукторско-технологическую  
и производственную работу 
по созданию новой Россий

ской серии РА (RA) асинх
ронных машин мощностью 
до 400 кВт на высотах оси 
вращения от 71 до 355 мм с 
привязкой установочно-при
соединительных размеров к 
шкале мощностей по нормам 
отечественных и европейс
ких (CENELEC) стандартов.

Освоение на ЯЭМЗ серии 
РА резко сократило импорт 
АД и повысило их экспорт. 
В 1997 г. разработчикам се
рии РА была присуждена Го
сударственная премия Рос
сии по науке и технике.

Благодаря высокой науч
ной эрудиции и организатор
ским способностям Турсуна 
Абдалимовича Ярославкий 
электромашиностроительный 
завод становится одним из 
л и д е р о в  о т е ч е с т в е н н о го  
электромаш иностроения, к 
его разработкам привлека
ются крупные специалисты и 
у ч ё н ы е -э л е ктр о м е х а н и ки , 
ведущие кафедры электро
механики и электропривода 
вузов России.

Т.А. Ахунов имеет свыше 
60 научных публикаций, 120 
а втор ски х  свидетельств и 
патентов России на изобре
тения. По результатам науч
ных исследований по элект
ромеханике Т.А. Ахунову в 
ноябре 1994 г. присуждена 
учёная степень доктора элек
тротехники . Он награждён 
правительственными награда
ми, медалями международных 
и национальных выставок.

Т.А. Ахунов неоднократно 
избирался депутатом Госу
дарственной Думы Ярослав
ской области, являлся чле
ном Совета по промышлен
ной политике при правитель
стве Российской Федерации.

Желаем Турсуну Абдалимовичу здоровья, дальнейших творческих успехов в деле 
развития отечественного электромашиностроения.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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